
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 
                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                
от 23 декабря 2009 года № 435  
          Республика Коми, г. Воркута                                                                           

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

22 декабря 2009 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 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 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) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Наделить функциями органа, уполномоченного на осуществление 

функций по размещению заказов для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Воркута» путем проведения торгов, запроса 

котировок администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

2) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Поручить проведение процедуры размещения муниципальных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

заказчиков – Единой постоянной комиссии по размещению муниципальных 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

торгов и Единой постоянной комиссии по размещению муниципальных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем запроса котировок»; 

3) пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Установить что администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» вправе передать полномочия на осуществление функций по 

размещению заказов на поставки отдельных групп товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) путем проведения торгов, запроса котировок непосредственно 

муниципальным заказчикам»; 

4) в приложении 1: 

а) часть 4.4. главы 4 исключить; 



б) в главе 5: 

-часть 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Для организации и проведения процедуры размещения заказов путем 

проведения торгов, запроса котировок  Уполномоченный орган формирует единые 

постоянные комиссии»; 

-часть 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Состав единых постоянных комиссий, а так же порядок их работы 

утверждается Главой городского округа – руководителем администрации 

городского округа «Воркута» 

в) дополнить главой 7 следующего содержания: 

«7. Контроль за исполнением муниципального заказа. 

7.1. Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.2. Непосредственный контроль за соблюдением условий муниципального 

контракта по исполнению муниципального заказа осуществляется 

муниципальными заказчиками, порядок контроля определяется условиями 

муниципального контракта. Условиями контракта предусматривается гарантийный 

срок на поставленный товар, работы, услуги, на которые возможно установление 

гарантийного срока. 

При разовых поставках товаров и (или) оказании услуг контроль исполнения 

заказа проводится по его результатам. Проверяется соответствие поставленных 

товаров контракту по количеству, качеству, ассортименту и другим существенным 

условиям, определяемым параметрами заказа, установленным муниципальным 

контрактом. По результатам приемки составляется акт, подписываемый сторонами 

муниципального контракта. 

 В случае если муниципальным контрактом предусмотрена периодичность 

поставки товаров, поэтапность выполнения работ, особенности финансирования 

(поэтапное), если технические условия заказа не позволяют проводить 

окончательную приемку без промежуточных проверок, и для этого требуется 

постоянный или периодический контроль за ходом исполнения заказа, в 

муниципальном контракте определяются формы контроля, его периодичность, 

права лица (лиц) уполномоченного (ых) осуществлять контроль, и обязанности 

исполнителя, обеспечивающего осуществление контроля.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                           В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


