Постановление администрации города Орска Оренбургской области
от 5 марта 2014 г. N 1230-п
"О порядке размещения муниципального заказа в городе Орске"

Во исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях совершенствования порядка и повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд г. Орска, руководствуясь ст. 25 Устава г. Орска:
1. Уполномочить на осуществление функций муниципального заказчика муниципальные органы и муниципальные казенные учреждения, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществлять закупки, а также бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением следующих случаев:
1.1. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанного Федерального закона и правового акта закупки:
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
2. Уполномочить управление экономики администрации города Орска (Е.Р. Аширова) на осуществление функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений города Орска (далее - заказчики).
3. Распределить функции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд между отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации г. Орска следующим образом:
3.1. Возложить на отдел по закупкам администрации города Орска (Д.Н. Резвых) функции контрактной службы, определенные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3.2. Возложить на управление экономики администрации города Орска (Е.Р. Аширова) функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенные порядком взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков;
3.3. Определить уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок финансовое управление администрации города Орска (В.Н. Богданцев);
3.4. Возложить на управление финансового контроля администрации города Орска (Н.А. Дешанкова) функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
4. Отделу по закупкам администрации города Орска (Д.Н. Резвых) разработать положение о контрактной службе администрации города.
5. Управлению экономики администрации города Орска (Е.Р. Аширова) разработать порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.
6. Управлению финансового контроля администрации города Орска (Н.А. Дешанкова) разработать порядок осуществления внутреннего финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Орская газета".
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 29 февраля 2016 г. N 916-п пункт 8 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам организации учета и контроля В.А. Доль (в части п. 3.1. и п. 4) и заместителя главы города по финансово-экономической политике Е.А. Свиненкову.

Глава города Орска
В.А. Франц


