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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                     

 _29.12.2017___                                                                                     №  _1511___ 

   
Об определении уполномоченного органа в 

сфере закупок конкурентными способами 

для обеспечения нужд муниципальных 

заказчиков Вязниковского района 

  

 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», повышения эффективности, 

результативности, обеспечения гласности и прозрачности закупок         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить управление муниципальными ресурсами администрации 

Вязниковского района уполномоченным органом (далее – уполномоченный орган 

Вязниковского района) на осуществление полномочий: 

а)  по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

б) по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок конкурентными способами в форме конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), электронного 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений для обеспечения нужд 

муниципальных заказчиков Вязниковского района, муниципальных бюджетных 

учреждений Вязниковского района, муниципальных унитарных предприятий 

Вязниковского района. 

2. Уполномоченный орган Вязниковского района вправе осуществлять 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий на основании соглашений, 

предусмотренных частями 8 и 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации района от 20.12.2013 № 1591 «Об 

определении уполномоченного органа в сфере закупок конкурентными способами 

для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Вязниковского района»; 

- постановление администрации района от 24.08.2015 № 916 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1591»; 
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- пункт 1 постановления администрации района от 20.01.2017 № 48 «О 

внесении изменений в отдельные постановления администрации района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

5. Постановление вступает в силу с 10.01.2018 и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава местной администрации       И.В. Зинин 


