
 
 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2017 г.  № 419-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Игарки от 

09.01.2014 № 9-п «Об утверждении Перечня муниципальных заказчиков и 

бюджетных учреждений муниципального образования город Игарка, для 

которых определение конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) возложено на Уполномоченный орган – Финансово-

экономический отдел администрации г. Игарки» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», статьями 6, 25, 26, 34, 35 Устава 

муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Игарки от 

09.01.2014 № 9-п «Об утверждении Перечня муниципальных заказчиков и 

бюджетных учреждений муниципального образования город Игарка, для 

которых определение конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) возложено на Уполномоченный орган – Финансово-

экономический отдел администрации г. Игарки», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Игарки от 05.03.2014 № 64-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Игарки от 09.01.2014 № 9-п «Об утверждении Перечня 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального 

образования город Игарка, для которых определение конкурентными 

способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) возложено на 

Уполномоченный орган – Финансово-экономический отдел администрации г. 

Игарки». 

3. Отделу по обеспечению деятельности и делопроизводству  (Е.А. 

Санникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-

политической газете города Игарки «Игарские новости» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2018. 

 

Глава города                                                                                     Е.В. Никитин 
 

 

 

Санникова Елена Анатольевна 

(39172)-2-25-60                                  



Приложение  

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 20.12.2017 № 419-п 

 

Перечень муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений 

муниципального образования город Игарка, для которых определение 

конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

возложено на Уполномоченный орган – Финансово-экономический отдел 

администрации г. Игарки 

 

№ 

 п/п 

Наименование  заказчика  

 

1. Администрация города Игарки 

2. Игарский городской Совет  депутатов 

3. Ревизионная комиссия города Игарки 

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и 

технического обслуживания бюджетных и казенных учреждений 

г.Игарки» 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Игарский городской центр 

физической культуры и спорта» 

6. «Муниципальное бюджетное учреждение «Официальный 

информационный центр «Игарские новости» 
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