
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.05.2011    № 603-П 

                      г.Бузулук   
 

 

Об утверждении Порядка уведомления 

органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципального 

образования  при заключении контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в количестве, объеме, 

необходимых для ликвидации 

последствий непреодолимой силы или 

оказания срочной медицинской помощи 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и распоряжения 

администрации муниципального образования Бузулукский район от 

27.03.2008г. № 108 «О контроле в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Бузулукского района»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления органа местного 

самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципального образования при заключении контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 

необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или 

оказания срочной медицинской помощи.  

2. Постановление администрации района от 30.07.2010 г. № 847-п «Об 

утверждении Порядка согласования возможности заключения 

муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), а также регистрации подписанных контрактов при 

размещении заказа и единственного поставщика» считать утратившим силу. 

3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

финансовому отделу администрации района (Иксанова К.С.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации района по 

экономическим вопросам Шапкина Е.Е. 



5. Постановление вступает в силу со дня официального размещения на 

сайте администрации района . 

 

 

Глава района                                                                                         В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, прокуратуре, финансовому отделу, Шапкину Е.Е., отделу 

                   экономики, отделу образования, управлению соцзащиты  

                   населения, отделу культуры, отделу имущественных отношений, 

                   МУЗ «Бузулукская ЦРБ», юридическому отделу, отделу учета  

                   администрации района, администрациям сельпоссоветов. 

                    

 
                                                                                                        

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 

                                                                                        к постановлению 

                                                                                        от 26.05.2011   № 603-П 

 

 

 

                                             ПОРЯДОК 

уведомления органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере размещения заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования 

при заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 

последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской 

помощи 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 

55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

2. При возникновении потребности в определенных товарах, работах, 

услугах, вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов 

размещения заказа, требующих затрат времени нецелесообразно, заказчик 

вправе заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3. Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения 

контрактов обязан уведомить уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов орган местного самоуправления – финансовый 

отдел администрации Бузулукского района (далее финансовый отдел). 

К указанному уведомлению должна прилагаться копия акта 

обследования аварии или копия документа, составленного муниципальным 

заказчиком и подтверждающее обстоятельство, на основании которого 

заключен контракт, а также копия заключенного контракта. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

представляются начальнику финансового отдела (а в его отсутствие 

заместителю), который визирует уведомление и передает весь пакет 

документов в отдел казначейского исполнения бюджета финансового отдела, 

где в течение 2-х рабочих дней муниципальный контракт регистрируется в 

Журнале регистрации контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком. 

 
 


