Информация отдела закупок

Уполномоченный орган (отдел муниципальных закупок
администрации Становлянского муниципального района)

399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская,
д.25. Номер контактного телефона/ факса: 8(47476) 2-10-82. Адрес электронной
почты: econom@stanovoe.lipetsk.ru
Начальник отдела - Малютина Надежда
Николаевна
Заместитель начальника
отдела - Фефелова Ирина Александровна
Главный специалист- эксперт отдела – Газина Ксения Сергеевна
Уполномоченный орган осуществляет полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для 76 муниципальных заказчиков, включая сельские
поселения в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Информация о закупке размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (zakupki.gov.ru).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ&nbsp;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ&nbsp;
от 2 апреля 2015 г. № 308&nbsp;
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ&nbsp;
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ&nbsp;
ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1005

Сводные данные по аукционам &nbsp;Администрации Становлянского муниципального
района Липецкой области за 1 квартал 2015г.
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О подготовке отчета об объеме закупок&nbsp;
у СМП, СОНКО

ТРЕБОВАНИЯ&nbsp;
К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ&nbsp;
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ&nbsp;
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФОРМА &nbsp;отчета об объеме закупок у субъектов малого &nbsp;
предпринимательства&nbsp;
и социально ориентированных &nbsp;некоммерческих организаций

Сведения &nbsp;по аукционам. &nbsp;Администрация Становлянского
муниципального района Липецкой области

Сводный план-график размещения заказа на 2015 год по Становлянскому району

Анализ работы отдела муниципальных закупок за 2014 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) за 01-12 2014г.
Постановление №199 от 06.03.2015г.&nbsp;
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Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 N 217&nbsp;
&quot;О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), производимых
(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)&quot;

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ&nbsp;
(ред. от 06.04.2015)&nbsp;
&quot;О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд&quot;

Сводные данные по аукционам пользователя: Администрация Становлянского
муниципального района Липецкой области

Приказ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России № 228 от 16.04.2015г.&nbsp;

Приказ №189 от 31.03.2015г. Об утверждении Порядка согласования применения
закрытых способов определения поставщиков...

Внесены изменения в порядок ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками
С 19 июня 2015 года вступает в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 09.06.2015 «О внесении изменений в постановление Правительства
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Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084.
В частности на 2017 год перенесено вступление в силу следующих положений,
регулирующих порядок ведения реестра контрактов:
- включение в реестр идентификационного кода закупки;
- обязанности Федерального казначейства осуществлять проверку соответствия
идентификационного кода, наименование объекта закупки, срока исполнения
контракта.
Утратила силу норма о размещении реестровой записи в единой информационной
системе в сфере закупок Федеральным казначейством по согласованию с
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Приложение:

Общие сведения &nbsp;размещения &nbsp;муниципального&nbsp;
заказа &nbsp;Становлянского муниципального &nbsp;района первое &nbsp;полугодие
&nbsp;2015г
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