
АППАРАТ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ИВАНОВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2021    № 02-01-05/30 

 

   

Об утверждении Порядка 

ведения реестра закупок, 

осуществленных без 

заключения муниципального 

контракта, в аппарате Совета 

депутатов муниципального 

округа Ивановское 

           

 

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального округа Ивановское аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Ивановское постановляет: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных контрактов в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-

ivanovskoe.ru. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава муниципального округа Ивановское                        И.И. Громов 
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Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Ивановское  

от 29.11.2021 года   № 02-01-05/30 

 

Порядок ведения реестра закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское 

1. Общие положения  

1. Настоящий Порядок ведения реестра закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных контрактов (далее – Порядок, Реестр), разработан 

в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Настоящий Порядок распространяется на закупки, осуществленные в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3. Реестр ведется по форме, установленной приложением к настоящему 

Порядку. 

4. Учету и включению в Реестр подлежат все закупки, осуществляемые 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ивановское за счет 

средств местного бюджета. 

5. Ответственное лицо вносит сведения в Реестр в течение 3 дней с даты 

осуществления закупки. 

6. Реестр ведется ответственным лицом в электронном виде в течение 

текущего календарного года. До 31 января года, следующего за отчетным, 

Реестр с электронного носителя распечатывается ответственным лицом на 

бумажный носитель. 

7. Записи в Реестр в текущем году нумеруются порядковыми 

(регистрационными) номерами начиная с единицы. Регистрационный номер 

не может быть использован более одного раза. 
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Приложение  

к Порядку ведения реестра 

закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных 

контрактов  

 

 

Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

 

№ 

п/п 

Наименование и местонахождение поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг 

Дата 

закупки 

Закупаемые 

товары, работы, 

услуги 

Цена закупки, 

руб. 

Наименование 

поставщика 

Договор (иное 

основание) 

Местонахождение 

поставщика 

Краткое 

наименование 

 

 


