
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от        29.01.2016        №    13-р_ 

 

 

 

Об организации взаимодействия заказчиков и муниципальных  

заказчиков в городском округе Химки Московской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

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», от 31.12.2015 № 1911 «О централизации закупочной 

деятельности в городском округе Химки Московской области»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области: 

 1. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление делами Администрации» 

(Зобнева М.В.), муниципальному казенному учреждению городского 

округа Химки Московской области «Химкинские информационные 

технологии» (Мартынов Ю.Д.), муниципальному казенному учреждению 

«Управление пресс-службы, рекламы и связям с общественностью» 

(Дуденков Ю.В,), муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа Химки «ХимСпас» (Каика С.Н.) осуществлять централизованные 

закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Химки Московской области в 

соответствии с обоснованными потребностями органов Администрации 

при установлении требований к закупаемым товарам, работам, услугам. 

 2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа 

Химки Московской области (далее – ГРБС):  



 осуществлять централизованные закупки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Химки Московской области (далее – закупки) в соответствии с 

обоснованными потребностями подведомственных ГРБС муниципальных 

учреждений и предприятий городского округа Химки Московской области 

при установлении требований к закупаемым товарам, работам, услугам; 

 определять заказчиков, ответственных за проведение 

централизованных и совместных закупок.  

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на исполняющего обязанности первого заместителя Руководителя 

Администрации городского округа Химки Московской области  

Волошина Д.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                                                                         В.В. Слепцов 


