Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2010 года

№ 624

О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич
Костромской области от 10.07.2006 года №59
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и приведения нормативно-правовых актов администрации городского
округа – город Галич Костромской области в соответствие с действующим законодательством,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 10.07.2006 года №59 «Об утверждении Положения по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»:
1.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с формированием и
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях эффективного использования средств бюджета городского округа
и (или) внебюджетных средств, расширения возможностей для участия юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в размещении заказов и
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования
деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения
гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения заказов в части, не урегулированной федеральным
законодательством.»;
1.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД
2.1 Уполномоченным органом местного самоуправления по осуществлению функций по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд для муниципальных заказчиков, а также по ведению реестра
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, (далее
уполномоченный орган) является администрация городского округа – город Галич
Костромской области (далее администрация городского округа).
2.2. Администрация городского округа вправе наделить полномочиями отраслевой
комитет (отдел) по осуществлению функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для муниципальных заказчиков, а

также по ведению реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
заказов.
2.3. Уполномоченный орган:
2.3.1. составляет сводный годовой план размещения муниципальных заказов;
2.3.2. осуществляет проведение процедур размещения заказа для муниципальных
заказчиков;
2.3.3. обеспечивает хранение котировочных заявок, заявок на участие в конкурсе,
аукционе, конкурсную, аукционную документацию, изменений внесенные в конкурсную,
аукционную документацию, протоколов, составленных в ходе проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, аудиозапись и иную документацию по проведению процедур
размещения заказа;
2.3.4. ведет реестр муниципальных контрактов;
2.3.5. обеспечивает информационное обеспечение размещения муниципального заказа;
2.3.6. осуществляет иные функции отнесенные законодательством к компетенции
уполномоченного органа.
2.4. Муниципальный заказчик:
2.4.1. составляет годовой план размещения муниципальных заказов;
2.4.2. заключает в соответствии с действующим законодательством муниципальные
контракты по итогам размещения заказов;
2.4.3. осуществляет иные функции отнесенные законодательством к компетенции
муниципального заказчика.
2.5. Размещение муниципального заказа организуется в соответствии с порядком
взаимодействия между муниципальными заказчиками и уполномоченным органом,
разработанным и утвержденным уполномоченным органом.
2.6. Участник размещения заказа:
2.6.1. участник размещения заказа - юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
физическое лицо, в том числе и индивидуальный предприниматель;
2.6.2. к участникам устанавливаются требования в соответствии с действующим
федеральным законодательством.
2.7. Комиссия по размещению муниципального заказа (далее – комиссия):
2.7.1. при размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса
котировок цен на товары, работы, услуги уполномоченный орган принимает решение о
создании конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии в соответствии с
действующим законодательством. Определяется ее состав и порядок работы, назначается
председатель комиссии.»;
1.3. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
3.1. Перечень муниципальных заказчиков ежегодно утверждается постановлением
администрации городского округа.
3.2. Заказ формируется на основании приоритетных направлений социального и
экономического развития городского округа и в соответствии с порядком взаимодействия
между муниципальными заказчиками и уполномоченным органом.»;
1.4. в разделе 4:
1.4.1. название изложить в следующей редакции:
«4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»;
1.4.2. пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Размещение заказа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.
настоящего Положения, осуществляется путем проведения торгов (конкурс, аукцион) и без
проведения торгов (запрос котировок, закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в порядке, предусмотренным федеральным законодательством.

4.2. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке, осуществляются муниципальными
заказчиками самостоятельно.»;
1.4.3. в пункте 4.3. слова «При размещении заказа на поставки товаров, работ, услуг»
заменить словами «При размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг»;
1.4.4. пункты 4.5, 4.6, 4.7 исключить.
1.5. название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

