
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 374  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года 

№ 374 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды» (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В названии и пункте 1 слова «муниципальном заказе города Вологды» 

заменить словами «заказе для муниципальных нужд и нужд бюджетных 

учреждений муниципального образования «Город Вологда»». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление функций по формированию и размещению заказов (за исключением 

случаев, когда муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения 

муниципального образования «Город Вологда» уполномочены Администрацией 

города Вологды на самостоятельное размещение заказов) для муниципальных 

нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Город 

Вологда» (далее - нужды заказчиков), а также по осуществлению контроля в сфере 

размещения заказов является Администрация города Вологды. 

Установить, что в целях реализации Положения о заказе для муниципальных 

нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Город 

Вологда» органы Администрации города Вологды, осуществляющие полномочия 

Администрации города Вологды в сфере формирования и размещения заказов для 

нужд заказчиков по осуществлению контроля в сфере размещения заказов, 

определяются правовыми актами Главы города Вологды. 
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Администрация города Вологды вправе привлекать в порядке, определенном 

действующим законодательством, специализированные организации для 

осуществления функций по размещению заказов для нужд заказчиков.». 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1. В абзаце первом слова «муниципального заказа» заменить словами 

«заказа для нужд заказчиков». 

1.3.2. Абзацы второй и третий исключить. 

1.3.3. Абзац четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа по 

формированию и размещению заказов с муниципальными заказчиками и 

бюджетными учреждениями муниципального образования «Город Вологда» и 

утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения процедур 

размещения заказов; 

об утверждении положений о конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссиях, действующих при Администрации города Вологды, и порядка их 

формирования;». 

2. Внести в Положение о муниципальном заказе города Вологды, 

утвержденное  решением  Вологодской  городской  Думы  от 27 декабря 2005 года 

№ 374 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В названии слова «муниципальном заказе» заменить словами «заказе для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Вологда»». 

2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для целей настоящего Положения под Перечнем закупок товаров 

(работ, услуг) понимается список наименований и объемы закупаемых товаров 

(работ, услуг) для удовлетворения нужд муниципального образования «Город 

Вологда» и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Вологда» (далее - нужды заказчиков), подлежащих 

размещению в текущем финансовом году, утверждаемый постановлением 

Администрации города Вологды.». 

2.3. Пункт 1.3 исключить. 

2.4. В названии разделов 2-4, пунктах 2.1, 3.1, 3.2 слова «муниципального 

заказа» заменить словами «заказов для нужд заказчиков». 

2.5. Абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«получатели бюджетных средств города Вологды, бюджетные учреждения 

муниципального образования «Город Вологда».». 

2.6. В пункте 3.2 слово «постановлением» заменить словами «правовым 

актом». 

2.7. В пункте 3.3: 

после слов «муниципальные заказчики» дополнить словами «и бюджетные 

учреждения муниципального образования «Город Вологда» (далее - заказчики)»; 

после слов «Перечнем закупок товаров (работ, услуг)» слова «для 

муниципальных нужд» исключить. 

2.8. В пункте 3.4 слово «муниципальные» исключить. 

2.9. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Заказы для муниципальных нужд размещаются от имени 

муниципального образования «Город Вологда», а для нужд бюджетных 

учреждений муниципального образования «Город Вологда» от имени таких 

учреждений -  через уполномоченный орган по размещению заказов или через 



 

заказчиков, уполномоченных Администрацией города Вологды на самостоятельное 

размещение заказов для нужд заказчиков.». 

2.10. В пункте 3.6 слова «муниципального заказа» заменить словами 

«заказов для нужд заказчиков». 

2.11. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Размещение заказа для нужд заказчиков до окончания текущего 

финансового года на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

потребность в которых существует в течение всего очередного финансового года 

(первого полугодия очередного финансового года, начиная с 01 января), 

допускается в пределах средств, утвержденных решением о бюджете города 

Вологды на очередной финансовый год и плановый период, и в соответствии со 

списком товаров, работ, услуг, утвержденным правовым актом Главы города 

Вологды.». 

2.12. Раздел 4 исключить. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды  Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

01 марта 2011 года 
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