
 

 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 01.08.2022                                                                                                           №1801 

                    

 

О внесении изменений в 

приложение к постановлению 

администрации города Урай        

от 02.06.2014 №1787  

 

 

 

            На основании пункта 10 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», в целях оптимизации закупочной 

деятельности: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай 

от 02.06.2014 №1787 «Об утверждении Положения об органе, уполномоченном на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, и порядке его 

взаимодействия с заказчиками» согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 

22.07.2022. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                                Е.Н. Подбуцкая  
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Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 01.08.2022 №1801 

 

Изменения в Положение об органе, уполномоченном на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, и порядке его взаимодействия с заказчиками 

 

1. Абзац первый подпункта 5.5.2 пункта 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.5.2. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна быть 

оформлена на официальном бланке заказчика по форме согласно Приложению №3 к 

настоящему Положению, подписана руководителем (уполномоченным лицом) заказчика 

или руководителем контрактной службы (контрактным управляющим) (в случае 

предоставления заявки на бумажном носителе) либо электронными подписями 

руководителя (уполномоченного лица) заказчика или руководителя контрактной службы 

(в случае представления заявки в форме электронного документа), а также содержать 

следующие документы:». 

2. Приложение №3 изложить в новой редакции: 

«Приложение №3  

к Положению об органе, уполномоченном  

на определение поставщиков  (подрядчиков, исполнителей)  

для заказчиков, и порядке его взаимодействия с заказчиками 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗЧИКА 
 

от______________  № ________ 

В орган, уполномоченный на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков города Урай 

Начальнику  

управления экономического развития 

администрации города Урай  

(в его отсутствие: исполняющему 

обязанности начальника управления 

экономического развития администрации 

города Урай) 

________________________ 
 

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
*
 

Прошу организовать процедуру определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
* 

путем проведения электронного конкурса (электронного аукциона, 

электронного запроса котировок)
*
. 

Наименование объекта закупки: ___________________________________________. 

Идентификационный код закупки: _________________________________________. 

Порядковый номер закупки из плана-графика: _______________________________. 

Начальная (максимальная) цена контракта (договора): _______________________. 

Приложения: 

1. Приказ (распоряжение) об осуществлении закупки (1 экз. на __л.); 

2. Техническое задание (1 экз. на __л.); 
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3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) * (1 экз. на 

__л.); 

4. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) * (1 экз. на 

__л.); 

5. Иные документы, необходимые для проведения процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

или руководитель контрактной 

службы (контрактный управляющий)
* 

_______________________ 
подпись 

______________________ 
ФИО 

 

Информация об осуществлении ведомственного контроля:
**

 

______________________________ 
наименование должности лица, уполномоченного на осуществление 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

_______________________ 
подпись 

______________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
информация о прохождении/непрохождении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг; дата проведения ведомственного контроля 
 

* 
выбирается один из предложенных вариантов; 

**
информация заполняется в случае предоставления заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

бумажном носителе;  

в случае предоставления заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного 

документа посредством системы электронного документооборота «Дело-Web» прохождение ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Урай осуществляется в 

указанной системе лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.».». 

 


