
АДL{ИЕИС ТРАЦИЯ М]/НИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЧАБАНСКШЙ СЕЛЬС ОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБJlАСТ}I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

n.aL2a21 Л} 01l1-p

0 назшаченпи должпостного лцца, ответствеIIшого за осуществление
закупок (контрактного управлffющего) мун!|цшшальЕого образоваlллля

Красночабанекшй сельсовет

В целях оргаш{:зации деятельности Адлшпlстращil,I Муттлищпrlпьного
образовашrя Красночабанскrй сельсовет . Домбаровского района,
Оренбургской области при осущеýтвлении закупок для собственных Iц/?кд, в
соответствии со етатьей 38 Федера,чъного закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
tto" тглтr.гlrпrr.гтrлй rrrJa,гръrд D пlhрпр ?яL.r,,гtrtr ,г1-1DяftпD пябrr.г t/aiп1/"гl ттттсдrчдrдрщrдrrчIr vIrv l ylvrv ччrчуч JgrJ rrvri r ч!фrчD, lJBvvr, J vJLJ L |-\,vL

обеспечениJI государýтвенных и муншý{пtlльных нуждii :

1. НазнаwIть глi}ву муншц,ш€lпьногс образования Суенбаева Мурата
Зарлыковича ответственным за осуществление закупок - (коrrqрЕктным

у-праgдrЕФЕ*rм}, вкl*очаj[ }IсглФляе-Iff{е каяtдýгФ киrтрактq в адддлI I4страц}м

2. Возложrтгь на Главу Суенбаева Мурата Заршlковиllа следующие
фужlцшл и полномочия:

2.1. Разработка шл€lна закуtrок, осуществление подготовки измеЕешй
TTTTdT т!т!длАtrrrt I} TTTFс|TJ QдTfliTTllTJ ftý?ъrfртттдlIтrр D рттттЕrлт? ттттr{rппrrатттrлтrrIarт-т лттлтдtrддJчl ,arvvvlLxva ч l!1Фl JBI\Jllvý, уtлýrчrr+чrцtч g ч/цrлlчIl rrдrrtrvlrrYrgr+rlvrлivli viivivlilv

IшаЕа закулок и внесенных в него изменешrй.
2.2. Разработка Iшана-графrпса осуществление шодшотовки lrзменешй

дJuI внесениrI в Iшан-графлщ размещеЕие в единOй шrформшщонной системе
iьiана-грф**а +I B-Hece*fiяъix в r-tei,o изме;tеrмй.

2.3. Осуществление подгOтовки и рitзмещениJI в едпrой
шrформшцлоrшrой системе wзвещеrшrt об осуществлении закупок,
докумеIIтаIц{и о зак}цкttх и проектов контр€ктов? по.щотовки и нiшрilвлеIlия
цриглilшеrпш? пришtть у{астие в определении пост€}вщиков (гrодрддчl.тсов,
T,rrr гтat гrLг! Jтд п дтi\ ? q IгаrЁ Iт.L r l rrл r. rтrr г п б яr rиддчtдчJ rlur r vJLvrLJ Jrд\rJi а Urlтддi чддччччgjчIдl.

2.4, Обеспеченрrе осуществлениlt зaкуflок, в тOм числе з€}кJIючеЕиrt
конграктов.

2.5. Учаотие в рассмотрении дел об обжаловаrпm резуJътатов
опредеJ]Iенрш п*gтавщикФв {подрядчrлсов, исiю;г{*{гедеФ и Фсуfidествлеýие
поlготовки материапOв дJIrI выrrолнениlt претензиоrrrrой работы.

2.6, Оргаrшшаrщя в сл}цае необходr.rплости на ýтадии Iшaш{IФOвания
зtкуtIOк конGуJьтаJцй с поставщикilми (подрядчrmами, исilолнитеJшми) и



r{астие в TtlKpD( консультаIц,rях в цеJUD{ опредеденlUI состояЕ!Iя конкурентнсй
среды на соответствующо( рынках товарOв, работ, услуг, определениrI
наI4Iryчш}ж технологIй и друilж решешй для обеспечеrmя
государствеIfiIых/муншршальных нужд.

? 7 оr.чпIтёal,t,рттрттrrр тrlгtт\a rтrtпlrartrJrrtgтrй гrttрrrт/лъдл,г?.lрrтrrrтч (Т)ртrдпатrт-тILтll,r-ччч-Е,-9л т чr._+чl,reФ

зЕlкOном от 5 fiIpeJuI 201З г. }lb 44-ФЗ "О коЕграктнOЙ системе в сфере
ЗакУIIок ТоВаров, работ, усJцrг дJIя обеспечения гOсударственных и
мунрiryшальвrх Iцжд".

3. Возложlлгь Еа Главу Суенбаева Мурата ЗарлыковIна персонаJIън}то
oTBeTcTBerrrrocTb в пределах осуществJIrlемых им полномочIй.

4. Коlrгролъ за исполнением распOряжения возлагalю Еа себя.

Глав а муниlртпttльного
Красночабанскtй сельсовет М,З.Суенбаев

Исп.Калабаева Б.Ж.
24-7-45

'*"Йоrrrrrrоr*)Э?zar GельсOвета ,ý*Ч

tr"х--/:W

#ЩЩщsfuцýия х7,)

и*бф


