
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.10.2021 № 381-рг

г. Холм

О перемене заказчика по муниципальным контрактам и проведении 
мероприятий, связанных с переменой заказчика

В соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Произвести перемену заказчика:
по муниципальному контракту от 09.04.2021 № 0350300005521000005, 

заключенному между Администрацией Холмского муниципального района и 
обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКапитал»,  предметом 
которого является выполнение работ по проекту «Городской парк» - 
победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах (Реконструкция городского парка в городе 
Холм Новгородской области );

по муниципальному контракту от 19.04.2021 № 13ск/2021, 
заключенному между Администрацией Холмского муниципального района и 
государственным бюджетным учреждением «Управление капитального 
строительства Новгородской области», предметом которого являются услуги 
по осуществлению строительного контроля (далее - Услуги) за ходом 
выполнения работ по проекту «Городской парк» - победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах (Реконструкция городского парка в городе Холм 
Новгородской области);

по муниципальному контракту от 14.09.2021 № 42/2021, заключенному 
между Администрацией Холмского муниципального района и обществом с 
ограниченной ответственностью «Инэтернум», предметом которого является 
выполнение работ по авторскому надзору на объекте: «Городской парк» - 
победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
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городской среды в малых городах (Реконструкция городского парка в городе 
Холм Новгородской области);

заменив Администрацию Холмского муниципального района на 
муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика Холмского 
городского поселения» (далее – МБУ «Служба заказчика ХГП»).

2. Наделить МБУ «Служба заказчика ХГП» полномочиями заказчика 
по объекту «Городской парк» - победителя Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
(Реконструкция городского парка в городе Холм Новгородской области) по 
адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 36, кадастровый 
номер 53:19:0010409:201.

3. МБУ «Служба заказчика ХГП» обратиться в Администрацию района 
с заявлением о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка по адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. 
Октябрьская, з/у 36, с кадастровым номером 53:19:0010409:201. 

4. Отделу по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального района:

4.1. В срок до 27.10.2021 создать комиссию по инвентаризации объекта 
«Городской парк» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах (Реконструкция 
городского парка в городе Холм Новгородской области) по адресу: 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 36, кадастровый номер 
53:19:0010409:201 (далее – Комиссия);

4.2. В срок до 29.10.2021 передать МБУ «Служба заказчика ХГП» 
комплект проектно-сметной документации по объекту «Городской парк» - 
победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах (Реконструкция городского парка в городе 
Холм Новгородской области) по адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. 
Октябрьская, з/у 36.

5. Комиссии в срок до 29.10.2021 провести инвентаризацию объекта 
«Городской парк» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах (Реконструкция 
городского парка в городе Холм Новгородской области) по адресу: 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 36.

6. Администрации района в срок до 27.10.2021 направить в Комитет 
финансов Администрации Холмского муниципального района письмо о 
переносе ассигнований с обоснованием изменений и справку об изменении 
росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств по предлагаемым 
изменениям, связанным с переменой заказчика по муниципальным 
контрактам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.



Cерийный номер сертификата:
0983FB252CB71C89B8EB11EEA831D1BA9D
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 26.10.2021 17:36
Срок действия: с 29.04.2021 по 31.12.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3

7. Администрации района заключить соглашение с МБУ «Служба 
заказчика ХГП» о предоставлении субсидии на иные цели в отношении 
объекта «Городской парк» - победителя Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
(Реконструкция городского парка в городе Холм Новгородской области) по 
адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 36.

8. Администрации района заключить дополнительные соглашения о 
перемене заказчика по муниципальным контрактам, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, в срок до 29.10.2021.

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                   


