
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.02.2014г.     № 148 

 

Об утверждении формы отчета о невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую форму отчета о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных 

условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и учреждениям, указанным в 

пункте 1 постановления администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 20.12.2013г. № 1386 «О возложении на 

муниципальный орган и несколько муниципальных казенных учреждений 

полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

нескольких муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений» руководствоваться настоящим постановлением при составлении 



отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и 

иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

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

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Утверждена 

       постановлением администрации  

       Котельниковского муниципального  

       района Волгоградской области 

       от 20.02.2014г. № 148 

 

       _______________________________ 
        (наименование органа местного 

        самоуправления, учреждения) 

       адрес:__________________________ 

       телефон:________________________ 

       факс:___________________________ 

       адрес электронной почты: 

       ________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и 

иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 
Реквизиты 
контракта, 
предмет 

Цена 

контракта 
Основания размещения заказа у 

единственного поставщика 

(обоснование невозможности или 

нецелесообразности использования 

иных способов определения 

поставщика, (подрядчика, 

исполнителя), в том числе ссылка 

на положения Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Обоснован

ие цены 

контракта 

Обоснование 

иных 

существенных 

условий 

контракта 

 

Руководитель или иное 

уполномоченное лицо заказчика  _________   __________ 
         (подпись)       (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

"___"________20___г.* 

 

* не позднее даты заключения контракта 


