




























П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.06.2019
О внесении 
Положение 
экономики 
городского

изменении в 
об управлении 

администрации 
округа «Г ород

Губаха» Пермского края, 
утвержденное постановлением 
от 13 января 2017г. № 12

№ 600

Руководствуясь постановлением администрации от 25 марта 2019г. № 269 
«О создании уполномоченного органа на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков городского округа «Город 
Губаха» и утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и 
заказчиков», в связи с изменением действующего законодательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об управлении 

экономики администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края, 
утвержденное постановлением от 13 января 2017г. № 12.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13 
марта 2018г. № 182 «Об утверждении Положения и состава контрактной службы 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края».

3. Постановление опубликовать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского 
округа «Город Губаха».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации по развитию территории.

Глава города- 
глава администрации Н.В. Лазейкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 

от 04.06.2019 №600

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в Положение об управлении экономики 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края, 
утвержденное постановлением от 13 января 2017г. № 12

1. Пункт 3.2. Положения об управлении экономики администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского края, утвержденное 
постановлением от 13 января 2017г. № 12, изложить в новой редакции:

«3.2. в сфере осуществления закупок:
3.2.1. разрабатывает и вносит на рассмотрение главе администрации 

проект решения об осуществлении полномочий заказчика функциональными и 
территориальными органами администрации, муниципальными учреждениями;

3.2.2. разрабатывает проекты нормативных правовых актов Губахинского 
городского округа Пермского края в сфере закупок;

3.2.3. разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации 
проект Положения и Состава единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений для муниципальных нужд администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского края и в случае необходимости 
вносит в них изменения;

3.2.4. участвует в дополнительном профессиональном образовании 
специалистов в сфере закупок;

3.2.5. осуществляет методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков, в том числе:

3.2.5.1. консультирует заказчиков, специализированные организации, 
участников закупок по вопросам в сфере закупок;

3.2.5.2. организует и проводит семинары, круглые столы в сфере закупок;
2. Пункты 3.3.10, 3.3.11, 3.4.3 Положения об управлении экономики 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края, 
утвержденное постановлением от 13 января 2017г. № 12, исключить.


