РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
04 декабря 2015 r . .I'<2

от

382-р

Об аВТОIaТl!зации закупок малого объема

13 целях повышсния ЭФФСКТllВносТII и оБССНС'IСIIIIЯ y'lcTa закупок
товаров,

работ,

услуг,

осущсствлясмых

в

случаях,

установлеllНЫХ

пунктами 4 и 5 части 1 стаТЫI 93 Фсдерального закона от 05 апреля 2013 г.

N2 44-ФЗ "О контрактной систсмс в сферс закупок товаров, работ, услуг
для обсспсчения государственных и МУНИI(ипалЫIЫХ нужд":
1. Руководителям органов исполнитслыюй
области

оБССПСЧllТЬ

осуществлснис

органами

власти

Волгоградской

исполнительной

власти

Волгоградской области (за исключснисм прсдстаRlпсльства 130лгоградской
области в городс Москве и аппарата Губернатора Волгоградской области),
подведомствснными

им

Волгоградской области,
Волгоградской

государственными

казенными

учреждениями

государственными бюджетными учрсждениями

области, закупающими товары,

работы,

услуги

в соот

ветствии с 'lЗстыо 1 статьи 15 Федералыюго закона от 05 апреля 2013 г.

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфсрс закупок товаров, работ, услуг
для

обеспечения

государствснных

и

муниципальных

нужд"

(далее

именуются - заказчики Волгоградской области), закунок товаров, работ,
услуг,

в

случаях,

устаНО!JЛСНlJЫХ

пунктами

Фсдсрального закона от 05 апреля

системе

в

сфере

закупок

2013

товаров,

4

и

5

части

г. N 44-ФЗ

работ,

услуг

1

"О

CTaTЫI

93

контрактной

для

обеспе'IСНИЯ

государственных и муниципальных нужд" (дал се имснуются - закупки
малого

объсма),

посрсдством

элсктронпой

торговой

системы,

опрсдслешюй комитетом по рсгулированию контрактной системы в сфере

закупок Волгоградской области (далсс имсиустся - Элспронный магазин),
за ИСКJIЮЧСНИСМ следующих случаев:

при

отсутствии

прсдложений,

соответствующнх

трсбованиям

закупки малого объема, от поставщиков, зарегистрированных в ЭЛСJ-."Тронном
магазинс;

при
о

IIaЛlI'IИИ

поставке товара,

у

заказчика

выполнсНlШ

Волгоградской
работы,

области

оказании

услуги,

предложений
ИДСНТИ'IIIЫХ

трсбованиям закупки МaJЮI'О объсма, по более низкой цснс чем в пред
ложеllllЯХ, содсржащихся в Электронном магазине;

при осущсствлснии закупки малого объе1З с цсной контракта мснсс
1000 рублсй.
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2

в указанных случаях руководителям ОРГШlOв \!сполнитсльной власТl1
ВО!ll'оградской

области

осушсствлен\!я

в срок

закупки

не позднес трех

МlU!ОГО

объема

рабочих ДfJСЙ

обсспсч\!ть

с даты

представление

закаЗ'1НКШ\1II IЗолгоградской области в подсистсму унравление закупками
государственной

информаll\!ОIllЮЙ

с\!стсмы

"ЭЛСКТРОIIIIЫЙ

бюджст"

IшформаЦlIII об ОСУЩССТIIЛСНlIII такой заКУIlК\!.
2. Ком\!тету по реl)'лироваНIJIО контрактной системы в сфере закупок
Волгоградской

област\! до

30

дскабря

2015

г.

оргаНlIЗовап,

обучснис

заказчиков Волгоградской области работс в Электронном магаз\!не.
3.

Рскомендовать органам государствсНlЮЙ власти Волгоградской

области. за исключением указанных в пункте] IIaстоящеl'О распоряжения,
Государственному
меДИllИНСКОГО
заказчнкам

учреждсн\!ю

страхования

Волгоградской

"ТерриториаЛl,НЫЙ

Волгоградской
области

фонд

област\!",

нроводить

закупки

обязательного

МУIIIЩlшалЫlЫМ
малого

объема

посредствщ! Электронного магазина.
4. КОНТРОЛЬ за ИСПOJlllением распоряжения ВОЗЛОЖИТЬ на заместитсля

Губернатора Волгоградской области - председателя комитета ФинаllСОВ
Волгоградской област\! А.В.Дорждеева.

А.И.Беляев

