
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.05.2020   № 235   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

 района Волгоградской области от 25.06.2015 № 261 «Об уполномоченном органе  

Ленинского муниципального района Волгоградской области в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского муниципального района 

Волгоградской области»  

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

печения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 25.06.2015 № 261 «Об уполномоченном ор-

гане Ленинского муниципального района Волгоградской области в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области» (в редакции поста-

новлений от 19.10.2015 № 424, от 06.02.2017 № 41, от 10.10.2018 № 594) (да-

лее - постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац 1 пункта 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что уполномоченный орган осуществляет определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем проведения открытых кон-

курсов в электронной форме, конкурсов с ограниченным участием в элек-

тронной форме, двухэтапных конкурсов в электронной форме, аукционов в 

электронной форме, запросов котировок в электронной форме и запросов 

предложений в электронной форме, для следующих заказчиков Ленинского 

муниципального района, потребность в товарах, работах, услугах которых 

удовлетворяется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источ-

ников финансирования, на сумму 500,0 тысяч рублей и более:». 

1.2. Внести в Положение об уполномоченном органе Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского муниципального 



района Волгоградской области, утвержденное вышеуказанным постановлени-

ем (далее - Положение), следующие изменения: 

1.2.1. Абзац 1 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: «2.1. Осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) путем проведения открытых конкурсов в электронной форме, 

конкурсов с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных кон-

курсов в электронной форме, аукционов в электронной форме, запросов ко-

тировок в электронной форме и запросов предложений в электронной форме, 

на сумму 500,0 тысяч рублей и более:». 

1.3. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского муници-

пального района Волгоградской области и заказчиков Ленинского муници-

пального района Волгоградской области при определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для заказчиков Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, финансируемых из бюджета Ленинского муници-

пального района, утвержденный вышеуказанным постановлением (далее - 

Порядок), следующие изменения: 

1.3.1. Абзац 1 пункта 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей ре-

дакции: «1.3. Настоящий Порядок применяется при осуществлении уполно-

моченным органом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем проведения открытых конкурсов в электронной форме, конкурсов с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных конкурсов в 

электронной форме, аукционов в электронной форме, запросов котировок в 

электронной форме и запросов предложений в электронной форме для сле-

дующих заказчиков, потребность в товарах, работах, услугах которых удо-

влетворяется за счет средств бюджета и внебюджетных источников финанси-

рования на сумму 500,0 тысяч рублей и более:». 

1.3.2. В абзаце 6 пункта 2.7 раздела 2 Порядка после слов «документа-

ция об аукционе,» добавить словами «извещение о проведении запроса коти-

ровок,». 

1.3.3. В абзаце 8 пункта 2.7. раздела 2 Порядка после слов «документа-

цией об электронном аукционе,» добавить словами «извещением о проведе-

нии запроса котировок,». 

1.3.4. В пункте 2.8 раздела 2 Порядка по тексту после слов «документа-

ции об электронном аукционе» добавить словами «извещения о проведении 

запроса котировок,» и после слов «документацию об аукционе» добавить 

словами «извещение о проведении запроса котировок,». 

1.3.5. В пункте 2.9 раздела 2 Порядка по тексту после слов «документа-

ции об электронном аукционе,» добавить словами «извещения о проведении 

запроса котировок, » и после слов «документации об электронном аукционе, 

» добавить словами «извещения о проведении запроса котировок, » ; 

2. Постановление вступает в силу с 01.10.2020 и подлежит официаль-

ному обнародованию. 

3. Постановление администрации Ленинского муниципального района 



от 29.01.2020 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области от 25.06.2015           

№ 261 «Об уполномоченном органе Ленинского муниципального района 

Волгоградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области» отменить. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                  А.В. Денисов  


