
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___10.05.2016___                       № ___124_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.01.2016 № 1 

 

 

 В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в Требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.01.2016 № 1: 

 1) подпункт б) пункта 1 после слов «муниципальных органов» дополнить словами 

«(по списку согласно Приложению к настоящим Требованиям)»; 

 2) дополнить Приложением согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                   Ю.Н. Морозова



Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                                                         

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                    

от __10.05.2016________ № __124__ 

 

«Приложение 

 к Требованиям к порядку 

разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район», 

содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения 

 

Список  

муниципальных органов, утверждающих нормативные затраты на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, 

требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) и перечень подведомственных им учреждений 

 

Муниципальный орган Подведомственное учреждение 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 Комитет по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры и спорта муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования муниципального 

образования «Усть-Илимский района» 

 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районная детская школа искусств» 

 Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр 

культуры» 



 Муниципальное учреждение «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный» 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районный центр дополнительного 

образования детей» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Родькина 

Николая Дмитриевича» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тубинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бадарминская средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эдучанская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ершовская средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Подъеланская средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Седановская средняя общеобразовательная школа» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Березка» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Журавушка» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малышок» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

 » 

 


