
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

о т« /А» 2021 г. №

с. Кош-Агач

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ №024 от 24.01.2020 г.
«О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1. Внести изменение вч.1. Распоряжения №024 от 24.01.2020г.
В связи с увольнением заместителя главы администрации 

муниципального образования «Кош-Агачский район» Бегимбекова Т.Б., 
возложить полномочия по подписанию, утверждению документации о закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на Макажанова 
К.С.- заместителя главы администрации муниципального образования «Кош- 
Агачский район».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

JAKAAH

о т « ^ »  а > Г  2020 г. № О *?*'

с. Кош-Агач

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В целях выполнения Администрацией МО «Кош-Агачский район», 
возложенных на него функций при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, в том числе с использованием электронной 
подписи, распоряжаюсь:

1. Возложить полномочия по подписанию, утверждению документации о 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на первого 
заместителя Главы муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Нурсолтанова А.К., па первого заместителя главы муниципального образования «Кош- 
Агачский район» Карулову В.И., на заместителя главы муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Бегимбекова Т.Б., курирующих соответствующее направление 
деятельности администрации МО «Кош-Агачский район» в соответствии с 
распоряжением главы от 25.04.2019 г. N 387 "О распределении обязанностей между 
Главой и заместителями Главы муниципального образования «Кош-Агачский район», а 
в случае отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка 
и иные случаи отсутствия) - на заместителя Главы муниципального образования «Кош- 
Агачский район» в порядке рассмотрения вопросов, установленном на период 
временного отсутствия руководства администрации МО «Кош-Агачский район» в 
соответствии с распоряжением главы о распределении обязанностей.

2. Возложить полномочия подписи от имени Администрации МО «Кош- 
Агачский район» по подписанию, утверждению документации о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд администрации МО «Кош-Агачский район», 
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров и других документов, 
связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых договоров на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе с использованием 
электронной подписи на первого заместителя администрации МО «Кош-Агачский 
район» Нурсолтанова А.К.

3. Контроль за исполнением настоящее ?йия оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев




