
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сорок первое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
29 июня 2017 года                                                                                             № 6 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 28 
декабря 2016 года № 6 «Об 
определении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области, 
утверждении Порядка 
взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом и 
Порядка взаимодействия при 
организации проведения 
совместных конкурсов и 
аукционов» 
 

 
В целях приведения нормативных правовых актов 

Красногвардейского района в соответствие с действующим 
законодательством, Муниципальный совет  Красногвардейского  района      
р е ш и л: 

Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района 
от 28 декабря 2016 года № 6 «Об определении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
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муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, 
утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом и Порядка взаимодействия при организации проведения совместных 
конкурсов и аукционов»  следующие изменения: 

1. Третий абзац пункта 2 изложить в следующей редакции:   
«- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий  Красногвардейского района».    

2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить, что закупки малого объема осуществляются с 

использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для 
«малых закупок» (https:belgorodmarket.rts-tender.ru).  

Муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям, иным заказчикам района, 
осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
обеспечить осуществление закупок малого объема с использованием 
Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых 
закупок», за исключением случаев, предусмотренных в Регламенте 
осуществления закупок малого объема». 

3. Пункты 5-13 считать соответственно пунктами 6-14. 
4. Пункт 10 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
«- осуществлять закупки малого объема с использованием 

Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых 
закупок».     

5. В Приложение № 1 «Порядок взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом» внести следующие изменения:                                                                                                   

- пункт 1.4 раздела 1 исключить; 
- пункт 1.5 раздела 1 считать пунктом 1.4; 
- пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.14. Заказчик направляет в уполномоченный орган заявку на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка) по 
форме, утвержденной уполномоченным органом, с соблюдением правил 
описания объекта закупки на бумажном носителе и в электронном виде с 
использованием региональной информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красногвардейского района (далее – РИСБО)»; 

- в пункте 2.16 раздела 2 слова «правовую экспертизу заявки» заменить 
словами «проверку заявки на соответствие действующему законодательству в 
сфере закупок»; 

- третий абзац подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 изложить в 
следующей редакции: 
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«- отсутствия электронного вида заявки в РИСБО либо несоответствия 
электронного вида заявке на бумажном носителе»; 

- дополнить шестой абзац подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 после 
слова «законодательства» словами «в сфере закупок»; 

6. В Приложение № 2 «Порядок взаимодействия при организации 
проведения совместных конкурсов и аукционов» внести следующие 
изменения: 

- дополнить пункт 1.1 раздела 1 Приложения № 2 после слов 
«бюджетными учреждениями» словами «и муниципальными унитарными 
предприятиями», далее по тексту.  
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района        Н.А. Бровченко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


