
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.04.2019                                                                                                         № 30 

 
 

О внесении изменений в Положение  

об управлении муниципального заказа 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области, утвержденное решением 

Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 18.12.2013 

№164 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Городецкого муниципального 

района Нижегородской области Земское собрание решает:  

1. Внести в Положение об управлении муниципального заказа 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 18.12.2013 № 164 (в редакции решения Земского собрания от 

17.12.2015 №76), следующие изменения: 

1.1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Управление находится в функциональном подчинении заместителя 

главы администрации района – председателя КУМИ.»; 

1.2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Управление имеет лицевые счета в управлении финансов 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области.»; 

1.3) пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Юридический адрес Управления: 606503 Россия, город Городец 

Нижегородской области, ул. Фурманова, д. 20.»; 

1.4) подпункт 1 пункта 4.1.3 изложить в следующей редакции: 

«1) разрабатывает конкурсную документацию (документацию открытого 

конкурса, открытого конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 

участием, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого 

конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса), документацию об электронном аукционе, 

документацию о закрытом аукционе, документацию о закрытом аукционе в 
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электронной форме, извещение о проведении запроса котировок, запроса 

котировок в электронной форме, запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме.»; 

1.5) пункт 4.1.10 после слов «(закрытого аукциона)» дополнить словами 

«, в том числе протоколов по закупкам в электронной форме.»;  

1.6) пункт 4.1.11 изложить в следующей редакции: 

«4.1.11. Разрабатывает и утверждает документацию по закупкам 

(документацию открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием , закрытого двухэтапного конкурса), документацию об 

аукционе в электронной форме, документацию о закрытом аукционе, запрос 

котировок, запрос предложений), запроса котировок, запроса предложений, 

протоколов комиссий и другие, в том числе по электронным процедурам.»; 

1.7) пункт 4.1.12 после слов «Уполномоченным органом» дополнить 

словами «, в том числе электронным процедурам.»; 

1.8) пункт 4.2 исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 




