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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \j**W

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 января 2015

года

№

1

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

13 января 2014

года №

1 «О

наделении

Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики полномочиями на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путём проведения
конкурсов и аукционов в строительстве и жилищно-коммунальном

хозяйстве, за исключением определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в дорожной отрасли»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.
13

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

января

года

2014

№

«О

1

наделении

Министерства

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики полномочиями
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
путём

проведения

коммунальном

конкурсов

хозяйстве,

и

за

аукционов

в

строительстве

исключением

определения

и

жилищно-

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в дорожной отрасли» следующие изменения:

1)

пункт

«1.

1 изложить

в следующей редакции:

Наделить Министерство строительства, архитектуры и жилищной

политики

Удмуртской

Республики

(далее

-

уполномоченный

орган)

полномочиями:

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов
государственной

власти

Территориального

Удмуртской

фонда

Республики,

обязательного

органа

медицинского

управления
страхования

Удмуртской Республики, казённых учреждений Удмуртской Республики,
бюджетных учреждений Удмуртской Республики (далее - заказчики) путём
проведения

конкурсов

реконструкцию,

перевооружение

в

том

и
числе

объектов

аукционов
с

в

элементами

капитального

строительстве

(включая

реставрации,

техническое

строительства,

ремонтно-

строительных работ и приобретение объектов для нужд исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

их

территориальных

исключением

органов)

определения

и

жилищно-коммунальном

поставщиков

(подрядчиков,

хозяйстве,

за

исполнителей)

в

дорожной отрасли;

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике

(далее

-

заказчики)

путём проведения конкурсов и аукционов при предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

бюджета

Удмуртской

вложений

в

которые

в том

перевооружение)

из

муниципальной

местных

субсидий

софинансирование

из

капитальных
с элементами

капитального

бюджетные инвестиции в

бюджетов,

собственности,

числе

объектов

муниципальной собственности,

осуществляются

объектов

на

Республике

(реконструкцию,

техническое

строительства

Удмуртской

Республики

строительство

реставрации,

в

и

капитального

приобретения

ремонта

объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность за исключением
определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

в

дорожной

отрасли.»;

пункт

2)

«в том числе

органов»

после слов «включая реконструкцию,» дополнить словами

2

с элементами реставрации»,

дополнить

«,

словами

после слов «их территориальных

органов

местного

самоуправления

в

Удмуртской Республике»;

3)

в пункте

абзац
словами

3:

второй

«в

том

после

числе

территориальных

слов

с

«включая

элементами

органов»

дополнить

реконструкцию,»

реставрации»,

«,

словами

после
органов

дополнить
слов

«их

местного

самоуправления в Удмуртской Республике»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«оплата

услуг

специализированных

организаций

осуществляется

уполномоченным органом в пределах средств, предусмотренных на эти цели

в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
очередной финансовый год и плановый период.».

2.

Внести

в

Порядок

взаимодействия

уполномоченного

органа

и

заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставки

товаров,

(включая

выполнение

реконструкцию,

работ,

оказание

техническое

услуг

в

строительстве

перевооружение

объектов

капитального строительства, ремонтно-строительные работы и приобретение
объектов

для

Удмуртской

нужд

исполнительных

Республики,

их

коммунальном

хозяйстве,

(подрядчиков,

исполнителей)

постановлением

2014

года №

1

органов

территориальных

за

исключением

в

Правительства

органов)

и

определения

дорожной

Удмуртской

государственной

отрасли,
Республики

власти

жилищно-

поставщиков

утверждённый
от

13

января

«О наделении Министерства строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики полномочиями на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путём проведения
конкурсов

и

аукционов

в

строительстве

и

жилищно-коммунальном

хозяйстве,

за

исключением

определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) в дорожной отрасли», следующие изменения:
наименование

1)
словами

«в

том

территориальных

после

числе

с

слов

«включая

элементами

органов»

реконструкцию,»

реставрации»,

дополнить

словами

«,

дополнить

после

слов

органов

«их

местного

самоуправления в Удмуртской Республике»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения,
определении

поставщиков

(подрядчиков,

возникающие

исполнителей)

при

между

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
наделённым

полномочиями

исполнителей)

(далее

государственной

власти

Территориального

Удмуртской

на

определение

поставщиков

Уполномоченный

-

Удмуртской

фонда

орган),

Республики,

(подрядчиков,
и

органами

органом

управления

обязательного

медицинского

страхования

бюджетными

учреждениями

Удмуртской

Республики,

Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике
(далее

-

Заказчики)

путём

проведения

конкурсов

(открытый

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс) (далее
и

аукционов

(включая

в

электронной

реконструкцию,

техническое

форме
в

перевооружение

ремонтно-строительные

работы

том

(далее
числе

объектов

и

с

Аукцион)

в

приобретение

Конкурс)

строительстве

элементами

капитального

-

конкурс,

реставрации,

строительства,

объектов

для

нужд

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
их

территориальных

органов,

Удмуртской

Республике)

исключением

определения

и

органов

местного

самоуправления

жилищно-коммунальном

поставщиков

(подрядчиков,

в

хозяйстве,

за

исполнителей)

в

дорожной отрасли.»;

3)
4)
5)

подпункт

19 пункта 4 признать утратившим силу;
подпункт 22 пункта 5 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

Председатель Правител

Удмуртской Республику/

\ом1

^'^' Савельев

