
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 19 декабря 2014 года                                                                     № 202 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 28 января 2014 года № 66 «Об утверждении Положения  

о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения  

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 27 мая 2014 года № 119) 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 224-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 35, 54 Федерального закона                          

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона 

от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ), 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 28 января 2014 года № 66 «Об утверждении 

Положения о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2014 года                  

№ 119) следующие изменения: 

1)пункт 1 раздела 1 приложения к решению дополнить словами «(далее 

– закупки)»; 

2)раздел 3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

 

«3.Планирование закупок 

 

3.1.Планирование закупок осуществляется заказчиками посредством 

формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков. 

3.2.Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд заказчиков устанавливается администрацией 
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муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации.  

3.3.Размещение планов-графиков размещения заказов осуществляется 

заказчиками на официальном сайте по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона, с учетом положений части 2 статьи 

112 Федерального закона.  

3.4.После ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы размещаются 

заказчиками в данной информационной системе». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой».  

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                            Т.П.Константинова 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 

 


