
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
28 декабря    2022 г.                                                                          № 829 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации  

Краснояружского района  

от  31 марта  2022 года  № 177 

 

 

В целях приведения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

1. Внести в распоряжение администрации Краснояружского района от 

31 марта  2022 года  № 177 «О  создании  комиссии  по определению 

целесообразности осуществления  закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»  следующие изменения: 

- преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления в 2022 и 2023 

годах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), утвержденного постановлением Правительства Белгородской 

области от 21.03.2022 года №141-ПП «Об установлении случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и порядка их осуществления»». 

 - пункт 1.1. Положения о комиссии по определению целесообразности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Краснояружского 

района далее - Положение), утвержденного в пункте 2 названного 

распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение о комиссии по определению целесообразности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Краснояружского 

района (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 21.03.2022 года №141-ПП «Об 

установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и порядка их осуществления»». 



- пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: «Комиссия 

создается в целях по определению целесообразности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для муниципальных нужд Краснояружского района в случаях 

установленных в пункте 1 постановления Правительства Белгородской 

области от 21.03.2022 года №141-ПП «Об установлении случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и порядка их осуществления»; 

-пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

 «Комиссия выполняет следующие функции: 

а) рассматривает вопрос о целесообразности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для муниципальных нужд Краснояружского района в случаях 

установленных в пункте 1.3 настоящего Положения; 

б) рассматривает информацию и документы, представленные 

заказчиком, в соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления в 2022 и 

2023 годах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), утвержденного постановлением Правительства Белгородской 

области от 21.03.2022 года № 141-ПП «Об установлении случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и порядка их осуществления». 

2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов и 

бюджетной политики Шапошникову С.Н. 
 

Глава администрации  

Краснояружского района                                                              А.Е. Миськов 

 


