
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 01.02.2019 № П-19/ОМС-13 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления закупок малого объема для 

нужд муниципальных предприятий и учреждений, структурных 

подразделений Администрации Омского муниципального района Омской 

области с использованием сервиса «Электронный магазин Омской области», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 21.12.2018 № П-18/ОМС-273 

 

В целях устранения технических ошибок, руководствуясь Уставом 

Омского муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления закупок малого объема для нужд 

муниципальных предприятий и учреждений, структурных подразделений 

Администрации Омского муниципального района Омской области с 

использованием сервиса «Электронный магазин Омской области», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 21.12.2018 № П-18/ОМС-273 (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.2. Заказчик обязан применять настоящий Порядок при 

осуществлении  закупок  малого  объема  в  случаях, определенных в разделе 

7 настоящего Порядка.».  

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Фактом подачи предложения о продаже в Электронном магазине 

поставщик  декларирует  свое  соответствие  требованиям,  установленным  

п. 3.1 настоящего Порядка.». 

1.3. Подпункт 4 пункта 4.16. раздела 4 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«4) несоответствия участника закупки малого объема требованиям, 

указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка;». 

1.4. Последний абзац пункта 4.16. раздела 4 Порядка изложить в 

следующей редакции: 



«Принятие решения о несоответствии поставщика требованиям, не 

предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.». 

1.5. Подпункт 2 пункта 6.3 раздела 6 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«2) отказаться от заключения договора, по основаниям, 

предусмотренным в пункте 4.3. настоящего Порядка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Главы муниципального района                                                        Г.Г. Долматов 


