
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2016 год                                                                                                   № _________ 

Санкт-Петербург 
 

О назначении уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для  

Муниципального совета МО МО Гагаринское  
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе), Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»,  Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что исполнительно-распорядительный  орган внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
(далее – МО МО Гагаринское)  - Местная администрация МО МО Гагаринское является 
уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчика - Муниципального совета МО МО Гагаринское. 

 2. Утвердить Положение об уполномоченном органе по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для Муниципального совета МО МО Гагаринское согласно 
приложению к настоящему Решению. 

3. Признать утратившими силу следующие Решения Муниципального совета МО 
МО Гагаринское: 

3.1. Решение от 16.06.2011 года № 36 «О назначении уполномоченного органа на 
осуществление функций по размещению муниципального заказа Муниципального совета 
МО МО Гагаринское»; 

3.2. Решение от 19.04.2012 года № 19 «О внесении дополнения в Решение 
Муниципального совета МО МО Гагаринское № 36 от 16.06.2011 «О назначении 
уполномоченного органа на осуществление функций по размещению муниципального 
заказа». 

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
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Приложение 
К Решению Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 
_______________2016 №___ 

 
 

Положение 
 об уполномоченном органе по определению поставщиков 

 (подрядчиков, исполнителей) для Муниципального совета МО МО 
Гагаринское 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе), полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчика - Муниципального совета МО МО Гагаринское возлагаются на Местную 
администрацию МО МО Гагаринское (далее - Уполномоченный орган). 

1.2. Уполномоченный орган на осуществление процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для Муниципального совета МО МО Гагаринское в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом о контрактной системе, иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МО МО Гагаринское, настоящим 
Положением об Уполномоченном органе по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для Муниципального совета МО МО Гагаринское (далее - Положение). 

 
2. Полномочия Уполномоченного органа 

 
2.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика - Муниципального совета МО 
МО Гагаринское: 

2.1.1. Проведение открытых конкурсов, аукционов в электронной форме. 
2.1.2. Проведение конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов. 
2.1.3. Проведение закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов, закрытых аукционов. 
2.1.4. Проведение запроса котировок. 
2.1.5. Проведение запросов предложений на основании пункта 6 части 2 статьи 83 

Федерального закона о контрактной системе в случаях осуществления закупки товара, 
работы или услуги, являющихся предметом расторгнутого контракта, заключение 
которого было осуществлено Заказчиком по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) способами, указанными в пунктах 2.2.1-2.2.2 настоящего 
Положения. 

2.1.6. Проведение запросов предложений на основании пункта 8 части 2 статьи 83 
Федерального закона о контрактной системе в результатах признания выбранных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), указанных в пунктах 
2.1.1-2.1.3 настоящего Положения, несостоявшимися. 

2.2. Для реализации своих полномочий Уполномоченный орган вправе: 
2.2.1. Привлекать специализированные организации в порядке, установленном 

статьей 40 Федерального закона о контрактной системе. 
2.2.2. Привлекать экспертов и (или) экспертные организации в порядке, 

установленном статьей 41 Федерального закона о контрактной системе. 
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2.3. За исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, 
не допускается возлагать на Уполномоченный орган полномочия на обоснование закупок, 
определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписание контракта. За исключением указанного случая, контракт 
подписывается Заказчиком, для которого были определены поставщики (подрядчики, 
исполнители). 

 
3. Полномочия Муниципального совета МО МО Гагаринское 

 
3.1. Уполномоченный орган наделяется полномочиями на планирование и 

осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью 
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
для нужд Муниципального совета МО МО Гагаринское в случаях, предусмотренных 
правовым актом Местной администрации МО МО Гагаринское. 

3.2. Порядок взаимодействия Заказчика с Уполномоченным органом в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, определяется правовым актом 
Местной администрации МО МО Гагаринское в соответствии с частью 5 статьи 26 
Федерального закона о контрактной системе.  

 
 


