
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20.01.2020  № 7 

пгт Пижанка  

 
Об организации закупок, предусмотренных пунктами 4,5  

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2018 N 824-р, распоряжением Правительства 

Кировской области от 20.01.2016 N 3 "Об организации закупок товаров, 

работ, услуг": 

1. Муниципальным заказчикам муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области (далее - заказчики) 

осуществлять закупки товаров в соответствии с пунктами 4, 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" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) с 

использованием регионального сервиса "Портал закупок малого объема 

Кировской области" (далее - Портал) или единого агрегатора торговли, 

созданного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2018 N 824-р (далее - единый агрегатор торговли): 

с 01.04.2020 - бумаги, компьютеров, периферийного оборудования и 

нефтепродуктов. 



2. Заказчики вправе осуществлять закупки работ и услуг в соответствии 

с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ с 

использованием Портала или единого агрегатора торговли. 

3. Заказчики вправе осуществлять закупки товаров в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ без 

использования Портала или единого агрегатора торговли в случаях, если 

осуществление закупок товаров в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления не привело к заключению контракта. 

4. Заказчикам при осуществлении закупок товаров в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ с 

использованием Портала руководствоваться регламентом, утвержденным 

решением министерства финансов Кировской области от 24.06.2019 N 41 "Об 

утверждении регламента осуществления закупок с использованием 

регионального сервиса "Портал закупок малого объема Кировской области", 

с использованием единого агрегатора торговли - регламентом 

функционирования единого агрегатора торговли, размещенным в единой 

информационной системе в сфере закупок оператором, определенным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 N 824-р. 

 

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин 

 
 


