ПРАВИТЕЛЬСТВО

/

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\

\'У/

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

22 мая 2017 года

№ 597-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

от

19 января 2017

года № 20-р «О мерах по реализации Закона Удмуртской

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
и на плановый период

1.
от

19

Внести

января

в

распоряжение

2018

и

2019

Правительства

2017

год

годов»

Удмуртской

Республики

года № 20-р «О мерах по реализации Закона Удмуртской

2017

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2017

2019 годов» следующие изменения:
в пункте 14:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять согласование с Министерством

год и на плановый

период 2018 и

Республики

предварительных

заявок

на

финансов Удмуртской

осуществление

закупок

при

использовании заказчиками конкурентных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), в том числе до их направления в исполнительные
органы государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченные на
определение поставщиков

нужд Удмуртской

(подрядчиков, исполнителей) для государственных

Республики,

нужд

бюджетных

учреждений

Удмуртской

Республики путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме, в
порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики;»;

2) подпункт 3 изложить
«3) осуществлять и
учреждениями

в следующей редакции:
обеспечить

Удмуртской

осуществление

Республики,

в

государственными

отношении

которых

государственные органы Удмуртской Республики осуществляют функции и
полномочия учредителя, в

автоматизированной информационной системе

управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

Удмуртской Республики «WEB-Торги» (далее - система «WEB-Торги»):

формирование планов закупок и планов-графиков закупок (внесение в
них изменений), заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
в исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики,

уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

для

государственных

нужд

Удмуртской

Республики,

нужд

бюджетных

учреждений Удмуртской Республики путем проведения конкурсов и аукционов

в

электронной

поставщиков

форме,

извещений

(подрядчиков,

о

закупках,

исполнителей),

протоколов

информации

определения

о

заключенных

государственных контрактах (договорах) и их исполнении, предусмотренные

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных

нужд»;

ведение реестра малых закупок,

в который

включается

контрактах, заключенных в соответствии с пунктами

статьи

93 Федерального

системе

в

сфере

государственных

закона от

закупок

5 апреля 2013

товаров,

и муниципальных

4, 5, 23, 42, 44

Республики

и

45

части

о

1

года № 44-ФЗ «О контрактной

работ,

услуг

для

обеспечения

нужд»;»;

3) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по закупкам, в отношении которых нормативными
Удмуртской

информация

предусмотрено

правовыми актами

осуществление

казначейского

сопровождения государственных контрактов, контрактов (договоров), а также

контрактов (договоров, соглашений), заключаемых в рамках их исполнения,
указывать в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, в
документации

о

закупках

информацию

об

осуществлении

казначейского

сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров).».

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания за

исключением

абзаца

четвертого

подпункта

2

пункта

1

настоящего

пункта

1 настоящего
с 1 января

распоряжения.

Действие положений абзаца четвертого подпункта
распоряжения

распространяется

на

контракты,

2

заключенные

2017 года.

Исполняющийобязанности Предсе,

ПравительстваУдмуртской Респуб

В.А. Савельев

