
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 19 марта 2013 года        № 891 

 
 

 
О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт  
Геленджик от 26 июля 2011 года № 617 «Об утверждении  

Положения о размещении муниципального заказа  
муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик  

от 31 января 2012 года № 709) 
 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                 

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», Федеральным законом от 21 июля 2005 года                                                   

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»                                        

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 318-ФЗ), 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих                

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                       
(в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года                                     

№ 271-ФЗ), учитывая письмо Правительства Российской Федерации                         
от 2 августа 2012 года № АД-П13-4450 «О применении Порядка общественного 

обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных  нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей», руководствуясь 
статьями 7, 26, 68, 80 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик                      
р е ш и л а:  

1.Внести в решение Думы муниципального образования                                     
город-курорт Геленджик от 26 июля 2011 года № 617 «Об утверждении 

Положения о размещении муниципального заказа муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 января 2012 года № 709) 
следующие изменения: 

1)раздел 3 «Порядок обеспечения размещения муниципального заказа» 
приложения к решению дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4.В случае размещения муниципального заказа на поставки товаров 
(работ, услуг) с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта 
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(ценой лота) на сумму свыше 1 млрд. рублей проводится общественное 
обсуждение закупок (работ, услуг) для нужд муниципальных заказчиков. 

Порядок проведения указанного общественного обсуждения устанавливается 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик»; 

 2)пункт 3.4  приложения к решению считать пунктом 3.5. 
2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой».  
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                В.А.Хрестин 

 
 

Председатель Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                Б.К.Закарьянов 


