АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.07.2015

№ 212-р
г. Барнаул

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р:
1. Определить Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края, Главное управление строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского
края, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите,
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры, управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям заказчиками, ответственными за формирование перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в
соответствии с видами товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Заказчикам, ответственным за формирование перечней поставщиков,
подрядчиков, исполнителей в соответствии с видами товаров, работ, услуг,
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
направлять в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края заявки на проведение предварительного отбора участников закупок;
ежегодно осуществлять обновление перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
предоставлять в краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» информацию о сформированных перечнях поставщиков, подрядчиков, исполнителей в течение

10 дней с момента их формирования и обновления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять меры по
формированию и утверждению перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
Алтайского края
от
28.07. 2015 №
212-р

ЗАКАЗЧИКИ,
ответственные за формирование перечней поставщиков,
подрядчиков, исполнителей в соответствии с видами товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Наименование органа исполниВиды товаров, работ, услуг
№
тельной
власти Алтайского края
п/п
1
2
3
1 Главное управление Алтайского дезинфекционные, дезинсекционкрая по здравоохранению и фарма- ные и дератизационные, фармацевтической деятельности
цевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты, медицинский инструмент,
приборы и аппараты медицинские, медицинское оборудование,
материалы и средства медицинские, изделия медицинские, услуги по оказанию медицинской и
психологической помощи пострадавшему населению, спасателям и
гражданам, осуществляющим работы в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия), услуги по
эвакуации, размещению и питанию пострадавшего населения,
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы в
зоне чрезвычайной ситуации (зоне
бедствия) в рамках полномочий
для
нужд
подведомственных
учреждений здравоохранения
2 Главное управление природных ре- древесина, изделия из древесины,
сурсов и экологии Алтайского края дрова, пиломатериалы, фанера
клееная, плиты столярные, древесностружечные и древесноволокнистые, здания и помещения
цельноперевозные, контейнерного

1

2

3

Главное управление строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края

4

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края

5

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите

6

управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

3
типа и сборно-разборные (жилые
и бытовые)
работы по развертыванию и сооружению временного жилья, а
также временных объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, услуги
по эвакуации населения, услуги
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту машин
и оборудования, используемых в
зоне чрезвычайной ситуации (зоне
бедствия), услуги по доставке сил
и средств, предназначенных для
ликвидации чрезвычайной ситуации, в зону чрезвычайной ситуации (зону бедствия), работы по
очистке территорий, зданий и сооружений от загрязнений, связанные с первоочередным жизнеобеспечением населения в зоне
чрезвычайной ситуации (зоне бедствия)
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы в
зоне чрезвычайной ситуации (зоне
бедствия), услуги по эвакуации,
размещению и питанию пострадавшего населения в рамках полномочий для нужд подведомственных образовательных организаций
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы в
зоне чрезвычайной ситуации (зоне
бедствия), услуги по эвакуации,
размещению и питанию пострадавшего населения в рамках полномочий для нужд подведомственных учреждений
посуда хозяйственная, приборы
столовые и принадлежности кухонные,
биотуалеты,
мешки
спальные, продукция табачномахорочной
промышленности,

1

2

7

управление Алтайского края по
промышленности и энергетике

8

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям

3
чай, кофе и его заменители, соль,
тентовые укрытия, палатки (в том
числе каркасного типа), мебель
бытовая, специальная, средства
моющие
электрокалориферы, установки и
устройства электрообогревательные, котлы отопительные, генераторы постоянного и переменного
тока, электростанции передвижные, провода, кабели, шнуры силовые, белье, верхняя одежда, изделия чулочно-носочные, изделия
перчаточные,
платочно-шарфовые, головные уборы, обувь, одеяла, подушки и матрасы, белье постельное, кухонное, туалетное,
оборудование и изделия для
очистки воды, сорбенты и носители катализаторов
мука, крупы и крупяные изделия,
продукция сахарной, хлебопекарной, масложировой, макаронной,
консервной,
овощесушильной
промышленности, пищевые концентраты

