
          
 

 

 

 

 

ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 37 

от  26.04.2012 

г. Дегтярск 
 

 

О внесении изменений в  

Решение Думы городского  

округа Дегтярск от 03.03.2011 года  

№449 «Об утверждении Положения  

«О порядке формирования, размещения,  

исполнения муниципального заказа  

в городском округе Дегтярск»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 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", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 63 Устава городского округа Дегтярск, в целях 
организации исполнения законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского 
округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 03.03.2011 года 

№449 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, размещения, 

исполнения муниципального заказа в городском округе Дегтярск» следующие 

изменения:  

1.1. Дополнить Приложение №1 к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от 03.03.2011 года №449 «Положение «О порядке формирования, размещения, 

исполнения муниципального заказа в городском округе Дегтярск»: 

«Раздел 4.1 Формирование планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

4.1.1. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на один 

календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых 

осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок или путем размещения заказа у 
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единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, 

перечисленных в пунктах 6, 8 - 14, 14.1, 32, 33 части 2 статьи 55 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

4.1.2. Планы-графики размещаются заказчиками на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru.  

4.1.3. Планы-графики разрабатываются заказчиками и размещаются 

зарегистрированными на официальном сайте уполномоченными специалистами 

организации с полномочием в сфере размещения заказов "заказчик" или 

"уполномоченный орган" на официальном сайте в списке планов-графиков личного 

кабинета организации путем прикрепления электронной версии плана-графика по 

форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ №761, Казначейства РФ 

№20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

4.1.4. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия Решения о бюджете. 

4.1.5. В случае внесения изменений в планы-графики такие изменения 

размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня внесения 

изменений в планы-графики.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.                                                                                

3. Опубликовать настоящее Решение в  газете «За большую Дегтярку», в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.А.Переверзев). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                      В.Е. Трофимов 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск      Р.М. Андаржанов 
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