
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

28.01.2014 № 8 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль от 

21.06.2011 № 39 "Об утверждении 

Положения об отделе экономики, развития 

предпринимательства, потребительского 

рынка и сферы услуг администрации города 

Суздаля Владимирской области"   

 
Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 13.12.2005 № 37,  Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

 1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль от 21.06.2011 № 39 

«Об утверждении Положения об отделе экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации города Суздаля» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 1 Положения: 

1) пункт 1. дополнить текстом следующего содержания: 

«, а также исполнение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд.»; 

2) в пункте 2. слова «социально-экономическому развитию» заменить словами 

« экономике и жилищно-коммунальному хозяйству »; 

3) в пункте 3 абзац 4 исключить; 

 

1.2. В разделе 2 Положения: 

1) в пункте 2.13. слова «Главы администрации города по социально-

экономическому развитию» заменить словами «главы администрации города по 

экономике и жилищно-коммунальному хозяйству »; 
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2) дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 

«2.14. Осуществление совокупности действий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с целью определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и обеспечение осуществления закупок.»;  

 

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. В области определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд: 

- разработка плана закупок, подготовка изменений для внесения в план 

закупок, размещение в единой информационной системе плана закупок и внесенных в 

него изменений; 

- разработка планов-графиков, подготовка изменений для внесения в план-

график, размещение в единой системе плана-графика и внесенные в него изменения; 

- подготовка и размещение в единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовка 

и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

- обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовка материалов для выполнения 

претензионной работы; 

- организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 

и других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.»; 

 

1.4. В разделе 4: 

1) пункт 4.3 после слов «администрации Владимирской области» дополнить 

словами « и администрации города Суздаля Владимирской области»; 

2) в пункте 4.5. слова «Главы города Суздаля, заместителя Главы 

администрации города по социально-экономическому развитию» заменить словами 

«главы администрации города Суздаля, заместителя главы администрации города по 

экономике и жилищно-коммунальному хозяйству »; 

3) в пункте 4.6. слова «Главой города Суздаля и заместителем Главы 

администрации по социально-экономическому развитию» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля и заместителем главы администрации города по 

экономике и жилищно-коммунального хозяйству»; 

 

1.5. В разделе 5 в пункте 5.1. слова «Главой города Суздаля» заменить словами 

«главой администрации города Суздаля». 

  2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава  города Суздаля  И.Э. Кехтер 

 

 


