
 

 

                                                                                                                                                                                                                    
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

            муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28 декабря 2016 года                              город Боровск                                                      № 109_ 

 

На основании пунктов 1 и 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Городская Дума муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

РЕШИЛА: 

1.  Установить, что МУП «Торг-Быт-Сервис» является уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) далее уполномоченный орган для заказчиков МУП 

«Торг-Быт-Сервис» (далее – заказчики). 

2. Наделить уполномоченный орган правом привлечения на основе (контракта) договора 

юридического лица для осуществления функций по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков конкурентными способами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками МУП «Торг-Быт-

Сервис» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). (Приложение 1). 

4. Настоящее Решение применяется к отношениям, связанным с определением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков и возникшим с момента 

вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия, распространяется на 

правоотношения,возникшие с 1 января 2017 года, подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия» и официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru. 
 

            Глава муниципального образования 

  городское поселение город Боровск                                                     Н.В.Кузнецов         
 

 

 

 

 

«О наделении МУП «Торг-Быт-Сервис»   

полномочиями на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков » 
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Приложение №1 

к решению Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск №  от «28» 12.2016г.№ 109 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА С ЗАКАЗЧИКАМИ МУП «ТОРГ-БЫТ-

СЕРВИС» ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ). 

 

1. Уполномоченный орган для заказчиков осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами. 

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) для заказчиков; 

порядок рассмотрения документов и предложений заказчиков, представляемых в уполномоченный 

орган. 

2.2. Рассматривает предложения заказчиков о способе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иные документы, 

необходимые для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в 

срок до 10 рабочих дней с даты их получения. 

2.3. Возвращает заказчикам их заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами и иные документы в случае их неполноты или противоречия нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Калужской области, требованиям, установленным 

уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, в срок до 10 рабочих дней с даты их 

получения. 

3. Заказчики в целях определения уполномоченным органом поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) одним из конкурентных способов: 

3.1. Направляют в уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и иные необходимые документы по перечню и в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным органом. 

3.2. Вносят уполномоченному органу предложения о конкурентных способах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

         


