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Об использоваIIии региоlIальllой иrlформациоIlной системы
КрасIlодарского края, используемой в сфере закупок
л;rя обеспечсIIия государствеIIIIых и муIIиципальtIых IIужSI
IJ сооr,всl,с,гl}ии со с,l,а,l,Lями lЗ, l4 Федерiulьного закона о,r 2] июJIrI 200б
года Jф l49-ФЗ <Об иrIформации, информационных технологиях и о заtrlи't'с
иr-rформации)), час,гями 7, 9 ста,rьи 4 Федерального закона от 5 апре.ltя 2013
гола JrIч 44-ФЗ <О ксll-t,грак,гной системе в сфере закупок товаров, рабо,г, ycJIyI'
для обеспечения I,осударс],I]енrIых и муницип€Lпьных нужд), постановлеНиеМ
Прави,гелIьсl,ва Рсrссийской Федерации o,r, 28 ноября 20lЗ года J\Ъ 1091 (()
едиIlых,гребоваttияtх к региоI{аJIьным и муниципапьным информационI{ым
сис,l,смам в сфере закуllок ,I,oBapoB, работ, услуг дJlя обесtlечеttия
государстI]енных и муницип€IJIьItых нужд)), постановлением админисТрацИИ
(губернаr,ора) Красrrодарского края от 19 января 2016 года Jф 7 (Об

утверждении rIорядка функционирования и использования реГионаJIЬНОй
информационной системы в сфере закупок Краснодарского края)), В цеJIIIХ
,говаров,
llовыIIIеIIиrI эф(lек,гиr]IIос,l,и осуIIlес,гвJIе[Iия закупок
рабо'г, yc.Jryl'
заказчиками муниtlиlIitJIьlIоI,о образования, руковолствуясь сl'аТЬЯМи З2, 60,
ус,Iаtsа'l'би;rисского сеJIьского гrосеJlения Тбилисского района,

lIoc,гaI{oI]JIrIIo:
l. Заказчикам - lIодвеломственным учреждениям администраЦИи

'Гби,lr и сс

-

Kol,o I Iоселени я'Г билисского района:
муниципiшьному казёнrtсrму учреждениIо <Учреждение

кого

сеJI ьс

по хозяйстI]енному

обесltечениlо дея,l,еJIьнос,ги органов мес,l,ного самоуправления Тбилисскоt,о

сельского поселеIrия'I'билисского района> (Асеев);
- муницИпаJIьномУ бlоджетНому учреждениЮ культуры <Тбилисский культурно
досуговый цеtIтр)) (Савченко), осуществляющим закупки в порядке,
(()
установленном (Dедеральным законом от 5 апреля 201з года Jф 44-ФЗ
конl.рак.гной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
госуIIарс,гI]еIIIIых и мунициIIаjIьных нужд), при организации и осущес,I,I]JIеIIии

закуIIоК ,гOваров, рабсl,t,, ycJlyг испоJlьзова,гь регион€Lльную информационнуIо
сис,l,ему Itраснодарскоt,о края, используемую в сфере закупок для обеспечеIIиrl
гоOударстI]енI{ых и муцицип€LгIьных нУжд (далее - региональная система), lla
всех стадиях закупочцого процесса.
2. ПР" осуществJIении закупок товаров, работ, услуг заказчикам,
указаLIныМ В tIунк,ге 1 нас,гоrIщего постановления, руководствова,Iьсrr
РеГJIаМеI{'гом рабсlr,ы регионаJIьной системы, утверждённым приказом
ДеПар'гаМента по регулированиIо контрактной системы Itраснодарского Kparr

О'Г

4

февраля

20lб года JЮ 15 (Об

РеГИОНаЛЬНОЙ информационноЙ
Kparl).

системы

утверждении регламента работы
сфере закупок Краснодарскогс>

в

3.

I,IачальlIику о,г/{еJIа землеустройст,ва и жилищно-IIоммуLIаJIьIIоI,о
хОзяtЙс'гва а/lмиIIис,граtlии 'I'би.ltисского сеJIьского посеJIения (Шувасrl)
ОЗНакоМить подведомствеI]ные учреждения, указанные в пункте 1 с настоrlшlим
пос,l,ановJIением пол роспись.
4. Отделу /цеJIоIIроизводс,гва и организационно-кадровой рабо,гы
аДМИIIисТрации 'I'билисского сельского поселения Тбилисского раЙоrrа
(Воронкин) размес,l,и,l,ь rIас,гоящее постановление на официальном сай,t,е
аДМипистраL(ии 'I'би.llисского ceJILcKOI,o tIоселения Тбилисского раЙоtrа I]
информациопIIо-,IеJIекоммуникациоIлной сети <Ин,герне,г>>.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляIо :rа
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу в части

осуществлециrI
Закупок с 1 ию-ця 2019 года, а в ост€uIьноЙ части с момента присоединениrI к
соI)IаIIIе[tиIсl об исIIоJI ьзоваI Iии реI,иолI€tJIl,нсlй сисl,емы.
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I'лава'I'билисского ссJILского гtocejle
'l'би"ltисскогсr
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