
 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от   14 декабря 2010 года № 593  
 

Республика Коми, г. Воркута  
Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

14 декабря 2010 года  

 
О внесении изменений  и  дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30 июня 2008 года № 177 «Об 

утверждении положения о муниципальном заказе» 

 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», статьей 74 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 июня 2008 года № 177 «Об утверждении положения о 

муниципальном заказе» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 2 решения: 

а) после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и нужд 

бюджетных учреждений»; 

б) в словах «муниципальных контрактов» слово «муниципальных» 

исключить; 

1.2. дополнить решение пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить, что направление оператору электронной площадки 

контракта осуществляется уполномоченным органом путем направления 

подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 

от имени уполномоченного органа, копии контракта, подписанного заказчиком»; 

1.3. в пункте 3 решения в словах «муниципальных заказчиков» слово 

«муниципальных» исключить; 

1.4. пункты 4, 5 решения исключить; 

1.5.  в пункте 6 решения в словах «муниципальным заказчикам» слово 

«муниципальным» исключить; 

1.6. в пункте 7 решения: 

а) в словах «муниципальных заказчиков» слово «муниципальных» 

исключить; 

б) после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и нужд 

бюджетных учреждений»; 



1.7. в пункте 8 решения: 

а) в словах «муниципальных заказчиков» слово «муниципальных» 

исключить; 

б) после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «и нужд 

бюджетных учреждений»; 

1.8. пункты 6-9 решения считать соответственно пунктами 4-7; 

1.9. в первом абзаце раздела 2 приложения к решению слова 

«муниципальных нужд» заменить словами «нужд заказчиков»; 

1.10. во втором абзаце пункта 2.1 приложения к решению в словах 

«муниципальные заказчики» слово «муниципальные» исключить; 

1.11. в пункте 2.2 приложения к решению: 

а) в словах «муниципальным заказчикам» слово «муниципальным» 

исключить;  

б) слова «муниципальных нужд» заменить словами «нужд заказчиков»; 

1.12. в пункте 2.3 приложения к решению: 

а) в словах «муниципальные заказчики» слово «муниципальные» исключить;  

б) слова «муниципальных нужд» заменить словами «нужд заказчиков»; 

1.13. в пункте 2.4 приложения к решению слова «муниципальных нужд» 

заменить словами «нужд заказчиков»; 

1.14. в пункте 2.6 приложения к решению: 

а) слова «муниципальных нужд» заменить словами «нужд заказчиков»; 

б) в словах «муниципальные заказчики» слово «муниципальные» исключить;  

1.15. абзац второй пункта 3.1 приложения к решению после слов 

«проведение торгов в форме конкурса, аукциона» дополнить словами «, в том 

числе аукциона в электронной форме»; 

1.16. наименование раздела 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Муниципальные заказчики и иные заказчики»; 

1.17. пункт 4.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4.1. Муниципальными заказчиками выступают соответственно органы 

местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств 

местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования. Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при 

размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

независимо от источников финансового обеспечения их исполнения. 

Муниципальные заказчики и иные заказчики далее именуются заказчиками. 

Муниципальные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются 

нуждами заказчиков»; 

1.18. по тексту пунктов 7.1, 7.2 слова «муниципальный контракт» заменить 

словом «контракт» в соответствующих падежах. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                                                                          В.Л. Будовский  


