
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02.10.2017                                                                                                             № 926              . 

г. Оха 

 

О работе в региональной 

информационной системе 

Сахалинской области в 

сфере закупок 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2014   

№ 653 «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Сахалинской области», распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 30.10.2014 № 609-р «Об организации функционирования государственной 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Сахалинской области», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 42, 46, 71 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, в целях 

реализации Соглашения о взаимодействии при использовании региональной 

информационной системы Сахалинской области в сфере закупок от 27.02.2017, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальным заказчикам муниципального образования городской округ 

«Охинский», заказчикам муниципального образования городской округ «Охинский», 

уполномоченным органам (учреждениям) муниципального образования городской округ 

«Охинский», осуществляющим закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – муниципальные 

заказчики), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) размещать в региональной 

информационной системе Сахалинской области в сфере закупок (далее – РИС) информацию 



и сведения, подлежащие размещению в единой информационной системе в сфере закупок в 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Сахалинской области и муниципального образования городской 

округ «Охинский» в сфере закупок; 

2. Муниципальные заказчики обеспечивают согласование посредством РИС в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ «Охинский» документации о закупках: 

а) с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Сахалинской области при проведении конкурентных способов закупок (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме) на 

выполнение работ, оказание услуг в отношении объектов капитального строительства, 

включенных в адресную инвестиционную программу Сахалинской области; 

б) с ГКУ «Центр государственных закупок Сахалинской области» при проведении 

конкурентных способов закупок (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме), за исключением закупок, указанных в 

подпункте а) настоящего пункта. 

3. Председателю комитета по управлению имуществом и экономике муниципального 

образования городского округа «Охинский» Бородаю А.В. (далее - комитет) довести 

настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении которых комитет является учредителем. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» довести настоящее постановление до сведения руководителей 

подведомственных учреждений. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 

 
Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/

