
Проект Постановления Администрации 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского  

округа Химки Московской области от 01.04.2015 № 298  

«О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в городском округе Химки Московской области» 

 

В целях централизации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в городском округе Химки Московской 

области, в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о взаимодействии заказчиков и 

уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков в городском округе Химки Московской 

области (далее – Положение), утвержденное постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 01.04.2015 № 298 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в городском округе Химки Московской 

области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. после слов «планов закупок заказчиков» дополнить 

словами «с 01 по 10 число каждого месяца». 

1.2. Дополнить Положение новым приложением № 8 (приложение  

к настоящему постановлению). 

1.3. Пункт 2.5. после слов «в обязательном порядке» дополнить 

словами «согласовывает заявку в соответствии с листом согласования 

(приложение № 8 к настоящему Положению) и». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации Волошина Д.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                       В.В. Слепцов  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

 от _____________№_______ 

  

Приложение № 8 

к Положению 

 

Лист согласования закупки 

Заказчик:________________________________________ 

 

Предмет контракта (договора):______________________________________________ 

 

  

Должность Дата 

согласования 

и подпись 

ФИО Дата 

поступления 

на 

согласовани

е 

Дата возврата 

на доработку 

Заместитель Руководителя 

Администрации 

городского округа 

 Волошин 

Дмитрий 

Владимирович 

  

Руководитель МКУ 

«Управление 

централизации закупок» 

 Царькова 

Марьяна 

Вадимовна 

  

Начальник финансового 

управления 

Администрации 

городского округа 

 Гурьева 

Наталия 

Николаевна 

  

Начальник управления 

экономики 

Администрации 

городского округа 

 Прялухина 

Татьяна 

Александровна 

  

Руководитель 

муниципального 

бюджетного, автономного, 

казенного учреждения 

городского округа Химки 

    

Главный бухгалтер 

муниципального 

бюджетного, автономного, 

казенного учреждения 

городского округа Химки 

    

Начальник юридического 

отдела (юрист) 

муниципального 

бюджетного, автономного, 

казенного учреждения 

городского округа Химки 

    



 

 

 


