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О ýоятрактIIой схстеме в сФере здr:упок
товаров, работ, услуг з муа!цнп.льном

обраrовдяIlg Тбплхссксй рзйоs

В целях обеспсчевия ф}ъщиовироваппя ковт .гЕой системы в сфере
заl(упок mваров, работ, ycrr}T длi обеспечепня м}тпцяпа]ъЕых п}т(д }ryяяци_
пальяого образованяя ТбилrссмЙ раlоя, рацrоншьвого я эфф.кт,{вного рас
ходоqФяя бюджgгных средств и впебюджетяы финанспровапяя
муницяпальяыми органами (в том числе орmнами муниципальной sласги), му-
няципальными к:l!снными )лрекдсниrмя, бюдrfi€тriыми )л{р€ждсяtямп куяи-
ципа,rrьяого образования Тбшсскпй райоЕ, ос},iцесfiJпюпlпмп зsкупки (дзлее-
за(азtоlки)l а таю,(е оргшинrяя деяrcJьвосгз оргзllов иmолнитсльной власти
Ir}ЕиципаJьного обрвоваян, Тбнлисскаt раf,он по резл}заций на т€ррllторни
м},ниципального фраоsанtrя Тбялисскпй раrон Фед€рмьноm закона от 5 ап-

репя 20lЗ года Ns 44-ФЗ (О ковтаI\тной спстеме в сфере закrлок товарв, ра-
бот, уоryг лля обеспсчения государqrвея!ц я }rупицвпаlьпьD( яужд) (дэлес -
Федера"тыtЕй закоя), руховодсrвуясь Фатьяvи З l , 60, 62 усtава м}тtrципмrtlо-
гообразовапtrяТбнлисскийрайоя, п остановл я ю:

l, Усmновить, что м)яицrлальное казенно€ )пlреr(депп. (Управлеяве
!r}пиципаJIьными закупкамп Тбилнсского районФ, (Осияа) является )пlрежде-
вием, уполЕоиоченпым ва осуцествление фун(цrй по опtl€д€леняи пфтавщи-
ков (подрядчнков, ясполнят€лей) в сфре закупок msаров, работ, усjIуг для му-
ЕI]ципальЕых яrяФ муниципального образомIгяя Тбялiсrюlй район,

2. Установитъ, чго фиваясово€ управлеЕи. адмянrсrрации мунпцяпаль-
ного образоss!йя ТбRлпссхяй райоя (Кр!воше.ва) являегся фпяsнсовым орm-
ном муниципального образования Тбй]rпссIФй райоЕ, }!оляомоч.яньiм на
осr,1цсствлсlsе фrна,lсового хоFтроля в ф€р€ зачпох товаров, работ, усл}т
для муяицяпдьяь,х я}r(д л.}я!цяпэльного образоваяия ТбпляссrиЙ paioн.



З, Устдiовить, ýо адмrпfi.трация lryъяцяпальвоm образования Тби-
лиссхий район яв.ляется оргапом местяого самоуправлеля, lrуrяципального
обра?оваl,яя Тбилисскяй район, улолноуоченвIм яа:

l) осущесгвление контроля в сфере заI(упок товаров, работ, усгуг для
муниципшьвьц яуr(д м}ъяципмьпого образов rля Тбtлнссхий раеов:

2) осуцесше!ие вц)преllпего муници!а?rьяого фRнансовоrо коятроля
муяиципмьного образоваш{я Тбилхссrq{й район.

4. Усrдовиъ, qтo фушлии, указшяые в п}якте 3 яастояцего посгапов-
ления, осуществляет отдел финаllсо!о_бюrDкеrяоrо хоятол, фпII lсоuого
упраsленя, (Бобнева).

5. Прязнать утратявшимв силу:
ад}mнистрацни мушrцяпального образоваяия Тбиrпrс_

ский райоя от 14 яваря 2014 года,ts 5 (О хоятршяой сиФеме в сфФе заку_
поктоваров, работ, услуг в муяиципшьвом образовапии Тбилнсский райов>;

адмянrсграции м)ниципмьного образоваяия Тбвлис-
скяй райов от l8 фвраля 2015 года Ns l05 (О внесенни язменений в постаяов-
леяяе адм9ннсц)алии муниципа,lьноm образования Тбялнсскgй райов от
14 января 2014 юда Х9 J <О контаlrг1'ой сяс.еме в сфере закупок mBBpoB, ра_
бот, услуг ! м}ницилалъном обрsовалии Тбилиссшй район);

постqновленяе адмgнrстации муниципальноm образования Тбилис_
ский райоfi от 15 Февраля 2017 года М lЗ2 (О внесении fiзменений в постанов_
хсняе злмивистрации муяиципдьяого образовання Тбилисский райоя от
14 января 2014 года rФ 5 (О контрактной сиgгеме в сфере закупок mваров, ра-
бог, }слуг в муницвпаJБном обраlоваяии Тбиллссмй район,,

6, Оrделу rtфрматизации оргsяrзsционно_праэового управлеяия а.д_

миIlисrрацш rФяищпаlБноrc образовапия Тбиrшсскпй район (свиридов) раз_
ь{есгUтъ вас-юлщ€е лостадомс}tие па фшваJьвом сайт€ админисграции муни-
ципUьного образова!rц Тбилисс!оrf, райоЕ в информ9лионно-
тслскоммупякацонной сетп daLп€рнgD.

7. Коятроь за яцполпеняем настояlлего
зам.стлт€ля главы м)ъtципальIlого образования Т6rлцсскнй район, ff ачальника
финансового }травлеяия Н,А. Кривоше€ву.

8, ПосгановленIrе всryпаст в силу с момснв его подллсsния.
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