
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

            от  19  мая  2011 года                                                    № 75

О внесении изменений в Положение по 
размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд,
утвержденное решением 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  муниципальных  правовых  актов  администрации 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в  Положение  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд, утвержденное решением Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 10.07.2006 года № 59:

1.1. в разделе 2:
1.1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«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 (далее уполномоченный орган) является 
администрация городского округа – город Галич Костромской области (далее администрация 
городского округа).»;

1.1.2. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«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.»;

1.1.3. подпункт 2.3.4. пункта 2.3.  исключить;
1.2. в разделе 4:
1.2.1. подпункт 4.3.1. пункта 4.3. изложить в следующей редакции:



«4.3.1. разделение заказчиком поставок однородных товаров, работ, услуг на составные 
части с целью исключения проведения конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок;»;

1.2.2. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
является www.zakupki.gov.ru.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

Действие  настоящего  решения  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января 
2011 года. 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                     А.П. Белов   
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