Российская Федерация

Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2013 г.

№ 197

О полномочиях в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

(в ред. Решений Городской Думы г. Калуги
от 28.05.2014 N 90, от 25.01.2017 N 13, от 26.04.2017 N 65)
В соответствии с частями 1, 10 статьи 26, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", статьями 24, 43 Устава муниципального образования
"Город Калуга" Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Наделить Городскую Управу города Калуги полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования
"Город Калуга", муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) соответственно, а также
государственных бюджетных учреждений Калужской области, полномочия учредителя
(собственника) которых переданы Городской Управе города Калуги для осуществления отдельных
государственных полномочий, на основании законов Калужской области, начиная с размещения
извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг либо в установленных Федеральным
законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) до заключения контракта.
2. Установить, что Контрольно-счетная палата города Калуги является контрольным органом
в сфере закупок - органом местного самоуправления городского округа "Город Калуга",
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, в соответствии с пунктом 13 статьи
3 и пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3. Утвердить порядок взаимодействия Городской Управы города Калуги с муниципальными
заказчиками муниципального образования "Город Калуга", муниципальными бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с частями 1 и 2.1
статьи 15 Федерального закона соответственно, а также с государственными бюджетными
учреждениями Калужской области, полномочия учредителя (собственника) которых переданы
Городской Управе города Калуги для осуществления отдельных государственных полномочий, на

основании законов Калужской области в целях определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (приложение).
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О приведении
нормативных правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в соответствие с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.2. Решение Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 14.07.2010 N 96 "О
внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О
приведении нормативных правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в
соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.3. Решение Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 08.12.2010 N 158 "О
внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О
приведении нормативных правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в
соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.4. Решение Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 26.01.2011 N 8 "О
внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О
приведении нормативных правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в
соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.5. Решение Городской Думы города Калуги от 21.03.2012 N 37 "О внесении изменений в
постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О приведении нормативных
правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в соответствие с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.6. Решение Городской Думы города Калуги от 18.04.2012 N 54 "О внесении изменений в
постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 N 262 "О приведении нормативных
правовых актов муниципального образования "Город Калуга" в соответствие с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному
опубликованию.

Глава городского самоуправления
города Калуги

А.Г.Иванов

Приложение к Решению
Городской Думы города Калуги
от 20 декабря 2013 г. N 197
Порядок
взаимодействия Городской Управы города Калуги
с муниципальными заказчиками муниципального образования
"Город Калуга", муниципальными бюджетными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями в соответствии
с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона
соответственно, а также с государственными бюджетными
учреждениями Калужской области, полномочия учредителя
(собственника) которых переданы Городской Управе города
Калуги для осуществления отдельных государственных
полномочий, на основании законов Калужской области в целях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Городская Управа города Калуги (далее - уполномоченный орган) совместно с
муниципальными заказчиками муниципального образования "Город Калуга", муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с
частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона, а также с государственными бюджетными
учреждениями Калужской области, полномочия учредителя (собственника) которых переданы
Городской Управе города Калуги для осуществления отдельных государственных полномочий, на
основании законов Калужской области (далее - заказчики), обеспечивают эффективное
функционирование и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков:
2.1. Устанавливает:
- перечень и требования к представляемой заказчиками в уполномоченный орган
документации, необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- порядок рассмотрения документов и предложений заказчиков, представляемых в
уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- порядок хранения документации, материалов и информации, представленной заказчиками
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также иных предусмотренных
Федеральным законом документов.
2.2. Рассматривает поступившую от заказчиков документацию, необходимую для
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в срок не более 10 рабочих дней с даты
их получения.
2.3. Возвращает заказчикам поступившую от них документацию, необходимую для
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случае ее неполноты или противоречия
нормативным правовым актам Российской Федерации, Калужской области, требованиям,
установленным уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, в
срок не более 10 рабочих дней с даты ее получения.
2.4. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, для
возврата документации, поступившей от заказчиков и необходимой для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляет действия по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок.
3. Заказчики с целью осуществления уполномоченным органом полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.1. Направляют в уполномоченный орган документацию, необходимую для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с перечнем и требованиями,
установленными уполномоченным органом.

