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АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l4.10.2022

пгт Молоково

о впесении изменений в Положение по контрактной
системе в сфере закупок товаров, работо услуг для
обеспечения муниципальных ну}цд Молоковского
мупиципального округа

в целях приведения муницип€tпьного правового акта в соответствие с
действующиМ законодательством, Администрация Молоковского
муницип€tльного округа Тверской области постАНоВJU{ЕТ:

1. Внести изменения в Положение по контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€шьных нужд
молоковского муницип€tлъного округа, утвержденное постановлением
АдминиСтрациИ Молоковского муницип€tльного округа от 18.01 .2а22года Nь
2 (далее - Положение):

1 . 1)Пункт 1 .3. Разд ела 2 <<Общие положения> Положения дополнить
Подtý/нктами 1 .3.4.I. и 1.3 .7 .5.следующего содержания:
(1.3.4.1. поставщик (подрядчик, исполнитель) - r{астник закупки, с которым
в соответствии с настоящим Федеральным законом заключен контракт;);
<1.3.7.5.КонтракТ сО встречными инвестиционными обязательствами
контракТ на поставку товара, ок€вание услуги, закJIюченный в соответствии
сО статьеЙ 111.4 ФедералЬногО законаЛЬ 44_ФЗ и предусматривающий
встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя) по
созданию, модернизации, освоению производства такого товара и (или) по
созданию, реконструкции имущества (недвижимого имущества или
IIедвижимого имущества и движимого имущества, технологически
связаннЫх междУ собой), предн€вначенного для оказания такой услуги>.
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1.2) Абзац 1 пункта |9.2 Раздела 19 <<Контроль в сфере закупою)
Положения изложить в следующей редакции:
<<19.2. Контроль В сфере закупок органами контроля осуществляется в
отношении зак€вчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссиЙ по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных )чреждений, специ€Lпизированных организаций.)).

1.3) Пункт |9.З 2 Раздела 19 кКонтроль в сфере закупою) Положения
изложить в следующей редакции:

(19.3. Заказчик в соответствии со статьей 101 ФедерЕUIъного закона Ns
44_ФЗ осущестВляеТ контролЪ за испоЛнениеМ поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

заказчик обязан осуществлятъ контроль за предусмотренным частъю 5
статьи 30 Федералъного закона Nр 44_ФЗ привлечением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей иЗ числа субъектов мЕtлого предприни*лательства и
социаIIьно ориентированных некоммерческих организаций.).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя главы Администрации Молоковского муницип€tльного округа,
заведующего финансовым отделоМ Администрации Молоковйо.о
муницип€lпьного округа Кузнецову Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и
подлежит размещению на официЕtльном сайте Администрации Молоковского
муЕицип€tльного округа в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

глава Молоковского
муницип€tлъного А.П. Ефименко

*ъ

Лпп \*а

*#
{rý/
ý'
f,l лпи


