
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О { О у &0/С, п.г.т. Мотыгино № 3 $ $ -/? 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Мотыгинского района от 15.12.2015 № 440-п «О создании муниципального 
казенного учреждения «Служба земельно-имущественных отношений 
Мотыгинского района» и утверждении Устава учреждения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Мотыгинского района от 24.10.2010 № 441-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
ликвидации казенных и бюджетных учреждений Мотыгинского района, 
изменения их типа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных 
учреждений Мотыгинского района и внесения в них изменений», 
постановлением администрации Мотыгинского района от 14.01.2014 № 05-п 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Мотыгинского 
района», на основании распоряжения администрации Мотыгинского района 
от 29.10.2018 № 370-р «О реорганизации муниципального казенного 
учреждения «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского 
района» путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказа Мотыгинского района»», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Мотыгинского района от 15.12.2015 
№ 440-п «О создании муниципального казенного учреждения «Служба 
земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» и утверждении 
Устава учреждения» (далее - Постановление) внести следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Внести изменения и дополнения в устав Муниципального 
казенного учреждения «Служба земельно-имущественных отношений 
Мотыгинского района», утвержденный Постановлением, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Служба 
земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» 
осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим 



законодательством, организационно-правовые действия, связанные с 
государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные 
документы муниципального казенного учреждения «Служба земельно-
имущественных отношений Мотыгинского района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район. 

Первый заместитель 
Главы администрации 
Мотыгинского района Е.П. Габрат 

Жукова Полина Владимировна 
8(391-41)22-6-30 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
администрации 
Мотыгинского района 
от Р 4 Н № 3 3 Я -

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
Муниципального казенного учреждения «Служба земельно-

имущественных отношений Мотыгинского района» 
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1. Внести в устав Муниципального казенного учреждения «Слуи 
земельно-имущественных отношений Мотыгинского района», утвержденн 
постановлением администрации Мотыгинского района от 15.12.2( 
№ 440-п «О создании муниципального казенного учреждения «Слул 
земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» и утверждеь 
Устава учреждения» (далее по тексту - Устав), следующие измененш 
дополнения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.2. раздела 1 Устава слова «М 
«Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского район: 
заменить словами «МКУ «СЗИО МР»»; 

1.2. В абзаце втором пункта 1.8. раздела 1 Устава слова «ул. Совете? 
103» заменить словами «ул. Комсомольская, д. 21» 

1.3. Пункт 2.1. раздела 2 Устава читать в следующей редакции: 
«2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
- организация эффективного управления, распоряжения объект* 

муниципальной собственности муниципального образования Мотыгинс] 
район, в том числе земельными ресурсами, расположенными на террито] 
муниципального образования Мотыгинский район; 

- реализация механизма осуществления закупок для обеспечения н) 
муниципального образования Мотыгинский район, Заказчиков в това{ 
работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значени 
осуществления полномочий органами местного самоуправления, а та] 
соблюдение порядка осуществления закупок в целях обеспече 
открытости, прозрачности, достоверности информации в сфере закупок.»; 

1.4. В пункт 2.2. раздела 2 Устава дополнить подпунктами 2.2.3е 

2.2.53. следующего содержания: 
«2.2.39. Выполняет предусмотренные законодательством Российс 

Федерации функции по осуществлению закупок для Заказчиков, 
исключением подписания муниципального контракта, конкурента! 
способами: 

- путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс) в том числе в электрон 
форме; 

- путем проведения аукционов в электронной форме; 
- путем проведения запроса котировок, запроса предложений, в 

числе в электронной форме. 
2.2.40. Осуществляет функции организатора при проведе 

совместных конкурсов или аукционов на основании соглашение 
Заказчиком. 

2.2.41. Принимает, рассматривает, направляет на дораб< 
разработанную Заказчиком документацию для осуществления зак) 
товаров, работ, услуг конкурентными способами. 

2.2.42. Обеспечивает размещение в единой информационной сист 
извещения и документации об осуществлении закупок. 
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2.2.43. Размещает разъяснения по запросам участников закупки 
положений документации об осуществлении закупок, в том числе на 
основании информации, полученной от Заказчиков. 

2.2.44. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимых 
конкурентными способами. 

2.2.45. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 
заявках на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.2.46. Создает конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений. 

2.2.47. Организовывает заседания конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и окончательных предложений, единых комиссий, 
осуществляющих функции по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

2.2.48. Оформляет и размещает в единой информационной системе 
протоколы, составленные в ходе процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) конкурентными способами. 

2.2.49. Обеспечивает хранение документов, аудиозаписей, 
составленных в ходе проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.2.50. Осуществляет учет экономии средств бюджета муниципального 
образования Мотыгинский район, полученной по итогам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств. 

2.2.51. Осуществляет подготовку и согласование проектов 
нормативных и муниципальных правовых актов муниципального 
образования Мотыгинский район по вопросам, относящимся к компетенции 
Учреждения. 

2.2.52. Осуществляет работу по своевременному приведению 
нормативных и муниципальных правовых актов муниципального 
образования Мотыгинский район, разработчиком которых являлось 
Учреждение, в соответствие с действующим законодательством. 

2.2.53. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).». 


