
                

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  296 
                                                                                                       

от « 30 »  января  2014 г.                                                                             г. Дегтярск 

 

«Об определении уполномоченного органа  

и внесении изменений в Положение о Финансовом  

управлении администрации городского округа Дегтярск». 
  

         В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7,16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 1. Определить уполномоченный орган на осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа Дегтярск – 

администрацию городского округа Дегтярск, в лице Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск. 

 2. Внести в положение о Финансовом управлении администрации городского 

округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

21.10.2010г. №398, с учетом изменений, внесенных Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 29.03.2012 г. №4 следующие изменения: 

- подпункт 2.1.7  пункта 2.1.изложить в следующей редакции «осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа 

Дегтярск» 

- подпункт 2.2.22. пункта 2. 2.изложить в следующей редакции «осуществляет 

контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок 

для обеспечения муниципальных нужд»; 

- дополнить пункт 2.2 следующими подпунктами: 

 2.2.23. «рассматривает жалобы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок»; 

2.2.24. «выдает предписания об устранении нарушения законодательства 

Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Дегтярск»; 
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2.2.25. «рассматривает уведомления муниципальных заказчиков об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок»; 

2.2.26. «рассматривает обращение муниципальных заказчиков о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок». 

       3. Главному специалисту по правовым вопросам (Борисова Л.В.) подготовить и 

внести изменения в Устав городского округа Дегтярск. 

       4. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск 

разработать административный Регламент в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для нужд городского округа Дегтярск. 

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

        6. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За большую 

Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru. 

        7.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.                                                                                                       

        8. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 

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

 

 

 

  Глава городского округа Дегтярск                                                    И.Н.Бусахин 

 

   Согласовано: 

 

   Председатель Думы городского округа Дегтярск                          Р.М. Андаржанов     


