
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «30» апреля 2020 года № 478-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 11 марта 2014 года № 335-р 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 

11 марта 2014 года № 335-р «О создании Контрактной службы 

Администрации города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 43 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением          

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3» 

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений.»; 

в) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 11 марта 2014 года № 335-р 

  

 

СОСТАВ 

Контрактной службы Администрации города Горно-Алтайска 
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Мягкова Ю.С. – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, Руководитель Контрактной службы Администрации 

города Горно-Алтайска 

Багрянцев Е.В. – консультант Отдела закупок Администрации города 

Горно-Алтайска 

Майдуров С.А. – начальник Отдела информатизации и защиты 

информации Администрации города Горно-Алтайска 

Пашинский В.П. – начальник Отдела обеспечения Администрации 

города Горно-Алтайска 

Пьянкова Ю.С. – специалист по закупкам Отдела закупок 

Администрации города Горно-Алтайска 

Черкашина Л.А. – консультант Отдела учета и отчетности 

Администрации города Горно-Алтайска 

Штинников К.Н. – начальник Отдела закупок Администрации города 

Горно-Алтайска»; 

г) в Положении о Контрактной службе Администрации города 

Горно-Алтайска: 

абзац второй пункта 6 после слов «курирует вопросы экономики» 

дополнить словами «и имущественных отношений»; 

в подпункте 2 пункта 9 слова «государственных и» исключить; 

в подпункте 8 пункта 9 слова «или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг» исключить; 

абзацы второй – третий подпункта 1 пункта 11 исключить; 

в абзаце пятом подпункта 1 пункта 11 слова «плана закупок,» 

исключить; 

в абзаце двадцать первом подпункта 2 пункта 11 слова «или до ввода 

в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг» исключить; 

абзацы двадцать четвертый – двадцать седьмой подпункта 2 пункта 

11 исключить; 

в абзаце двадцать восьмом подпункта 2 пункта 11 слова                    

«и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 

(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупках» исключить; 

абзац тридцать второй подпункта 2 пункта 11 исключить; 

абзац восьмой подпункта 3 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
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обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации информацию и документы, предусмотренные частью 2 статьи 

103 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;»; 

в подпункте 2 пункта 12 слова «планы закупок,» исключить; 

пункт 12 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) осуществляет ведение реестра закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных контрактов.»; 

в подпункте 2 пункта 14 слова «Мэра города Горно-Алтайска» 

заменить словами «Главе администрации города Горно-Алтайска». 

2. Начальнику Отдела закупок Администрации города Горно-

Алтайска в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего 

Распоряжения ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска 

                                                

О.А.Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

К.Н. Штинников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штинников К.Н., 2-75-72 


