,.// )

{ -'/))
муниципального района», в целях организации работы в подсистеме Портал
исполнения контрактов Единой автоматизированной

закупками Московской области (далее - ПИК ЕАСУЗ), Администрация

�

Щёлковского муниципального района постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\.

),С. О f/. hJ-1l N.o rJ,,1Ь�

системы

закупками

Московской

области»

(далее

« 1.6. Назначить должностное лицо (должностных лиц), ответственное за

управления закупками Московской области»

формирование в fШК ЕАСУЗ электронных карточек контрактов, шаблонов

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 2 О .07.2017 № 610/24 «О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области и
внесения изменений в постановление Правительства Московской области 01
27.12.2013 № 1184/S7 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупо1<
для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,
с

управления

1.2. Пункт 1.6 Постановления изложить в следующей редакции:

контрактов Единой автоматизированной системы

района

Е

использовании документооборота ПИК ЕАСУЗ.»;

работы в подсистеме Портал исполнения

муниципального

Щёлковскоrо

«1.5. Включать в проекты контрактов (контракты) особые условия оЕ

района от 09.11.2017 № 6912 «Об организации

Щёлковскоrо

Администрации

1.1. Пункт 1.5 Постановления изложить в следующей редакции:

Администрации Щёлковскоrо муниципального

муниципальных

постановление

Постановление) следующие изменения:

О в несении изменений в постановление

взаимодействия

8

подсистеме Портал исполнения контрактов Единой автоматизированноi1

г. Щёлково, Московская область

Порядком

Внести

муниципального района от 09.11.2017 № 6912 «Об организации работы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(У['

системы управления

заказчиков

заказчикоЕ

J,i

Муниципальным

казённым

электронных карточек контрактов в отношении закупок, по которым в проект
контракта (контракт) включаются особые условия, предусмотренные пунктом
l .S настоящего постановления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации

и

разместить

на

официальном

сайте

Администрации

Щёлковского муниципального района в сети Интернет.
З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района
Тамбову Н.В.

учреждением Щёлковскоrо муниципального района «Комитет по организации
закупок и развитию ИКТ» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Щёлковскоrо муниципального района,
утверждённым

постановлением

Администрации

Щёлковскоrо

муниципального района от 30.12.2016 № 6709 «О централизации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Щёлковскоrо
03509S

А.В. Валов

