
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область

Совет Южского муниципального  района
Пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2012 № 151

г. Южа

о внесении изменений в решение Совета Южского муниципального 
района от 27.04.2012 г. № 38 « Об утверждении Положения о 
муниципальном заказе Южского муниципального района» 

В соответствии с Федеральными  законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 

для государственных  и муниципальных нужд», от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом  Южского муниципального района, (в действующей 

редакции), Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1.Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета 

Южского муниципального района от 27.04.2012 г.  № 38 «Об утверждении 

Положения о муниципальном заказе Южского муниципального района»:

-  пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:   «  -  органом, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов на 

поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказания  услуг  для  нужд  Южского 

муниципального района»; 

-  пункт 5 исключить;

-  пункты 6,7,8 считать пунктами 5,6,7 соответственно.  

2. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к 

решению Совета Южского муниципального района от 27.04.2012 г.   № 38 

«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  заказе  Южского 

муниципального района»:

- статью 6 изложить в новой редакции «Контроль в сфере размещения 

заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказания  услуг  для 



муниципальных нужд»;

-  пункт  1  статьи  6  изложить  в  новой  редакции  «Контроль  в  сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 

для  муниципальных  нужд  осуществляет   администрация  Южского 

муниципального района»;

-   статью  6  дополнить  пунктом  2  следующего  содержания: 

«Администрация Южского муниципального района создает в своей структуре 

инспекцию,  которая  непосредственно  осуществляет  контроль  в  сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 

для муниципальных нужд путем проведения проверок»;

- пункт 2 статьи 6 изложить в новой редакции «Инспекция проводит 

плановые и  внеплановые  проверки,  готовит  графики проверок,  принимает 

единые решения по итогам проведенных проверок, выдает обязательные для 

исполнения  предписания  об  устранении  нарушений  и  выполняет  иные 

функции,  возложенные   на  орган,  уполномоченный  на  осуществление 

контроля  в  сфере  размещения  муниципального  заказа  действующим 

законодательством  Российской  Федерации.  По  итогам  работы  по  данному 

направлению ежегодно не позднее 1 апреля года следующего за отчетным, 

Совет  Южского  муниципального  района  заслушивает  отчет  руководителя 

инспекции»;

- пункт 2 статьи 6 считать пунктом 3 статьи 6.

3. Опубликовать настоящее решение Совета Южского муниципального 

района  в  официальном  издании  «Правовой  Вестник  Южского 

муниципального района».

4.  Настоящее  решение  Совета  Южского  муниципального  района 

вступает в силу с момента его опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  Совета  Южского 

муниципального  района  возложить  на  постоянную  комиссию   Совета 

Южского муниципального района по законности, местному самоуправлению 

и социальной политике.

Глава Южского муниципального района                                Е.А. Муратова


