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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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О наделении Комитета по соци€tльным
вопросам администрации МО
((Б севоложскии муниципальныи
район> ЛО полномочиrIми
муниципального заказчика

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ч. б ст.3 Федерального
закона от 05.04.20|З J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципа.гlьный
нужд), l lостановлением администр ации lvl\J ((б севоложскии муниципtUIьныи

район> ЛО от 26.|2.20t8 J{g З922 <Об уполномоченном орmне на оцределение
мопостановлением администрации <<Всеволожский муниципальный

пост€lвIIц{ка (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муницип€tльньIх
нужд зак€}зчиков Всеволожского муницип€Lльного района Ленинградской
области>>, в связи с передачей с 01.01 .202| года Комитеry по соци€Lльным
вопросам администрации МО <<Всеволожский муниципальный раион)
Ленинградской области полномочия по организации и осуществлению
деятельности по обеспечению однократно благоустроенным жилым
помещением специ€шизированного жилищного фонда по договорам найма
специ€шизированных жильrх помещений детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лицl которые относились к категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечени[ родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в полном объеме
ад\дшп,IстраIц.Iя Nryншц{гI€tJIьного образоваrия <<Всеволожсlflпi NtуIililцшаrьrъй

район> Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1 . Наделить Комитет по социЕtльным вопросам администр аЦИИ МО
<<Всеволожский мунициrrальный район>> Ленинградской области
полномочиями муницип€tльного зак€вчика для муниципЕlJIьных }ryжД МО
<<Всеволожский муниципа-гlьный раион) ЛО в части полномочий,
не возложенных на Уполномоченный орган, а именно: по планироВаниЮ,

обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе
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по определению нача"лъной (максимальной) цены контракта, закJIючению

(подписанию) муницип€lJIьных контрактов (договоров), их исполнению,

пО приемке (осущесТвляетсЯ комиссиОнно) поставленныХ товаров дJIя

мунициПаJIьныХ нужД в отношении жилых помещений приобретаемых дJUI

обеспечения по договорам специЕLлизированного найма жильtх помещений

специztпизированного жилищного фонла детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа и лиц: ,ко1l0р,ые отýOсились к

категории детей*сирот и де"геЙ, оставшихся без пOпечения родителеЙ, лиц из

числа детей-сирOт и детей, оставшихся без шопечения родитехей, и достигJIи

возраста 23 lTeT.

2. Огryбликовать настоящее постановление в газете <<ВсеволОжские

веспD) и на офшцаагьном сай,lе 4щдшtrIсгрilIша Мо <<Всеволожсrопi L,tFilшц{пашъй

рйою> Ленинградской области в сети Интернет дJIя сведения.

3. Настоящее постановление вступает в сиJtу с момента принrIтиrI

и действует с 01 .0|.2021- года.
4. Контроль за исполнением постановJIениjI возложить на заместитеJUI

главы администрации по социzrльному р€rзвитию Хотько С.в.

Глава админ А.А. Низовский#чъ
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