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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(восемнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

3 марта 2020 г.                                  №8 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 12 апреля 2019 

года № 25 «Об определении 

полномочий органов местного 

самоуправления Яковлевского 

городского округа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Яковлевского 

городского округа, утверждении 

Порядка взаимодействия заказчиков 

с уполномоченным органом и 

Порядка взаимодействия при 

организации проведения совместных 

конкурсов и аукционов»   

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Яковлевского городского округа, постановлением администрации 

Яковлевского городского округа от 18 декабря 2019 года № 835  «О создании 

муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных 



закупок Яковлевского городского округа»», Совет депутатов Яковлевского 

городского округа решил:  

1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа 

от 12 апреля 2019 года № 25 «Об определении полномочий органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд Яковлевского городского округа, 

утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

органом и Порядка взаимодействия при организации проведения совместных 

конкурсов и аукционов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения  изложить в следующей редакции: 

«1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальных закупок Яковлевского городского округа» уполномоченным 

органом по регулированию контрактной системы в сфере закупок (далее – 

уполномоченным органом), осуществляющим функции по обеспечению (во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Белгородской области по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок) реализации муниципальной политики 

в сфере закупок для обеспечения нужд Яковлевского городского округа, 

организации мониторинга закупок, а также по методологическому 

сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для 

муниципальных нужд Яковлевского городского округа.». 

1.2. В пункте 12 решения слова « с 1 января 2020 года » заменить 

словами « с 1 января 2021 года ». 

1.3. В Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, 

утвержденный пунктом 6 указанного решения (далее – Порядок), внести 

следующие изменения: 

1.3.1. Пункт 2.3. Порядка исключить. 

1.3.2. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «2.4. Заказчик формирует, утверждает план-график, готовит изменения 

в план-график, размещает в единой информационной системе план-график, 

внесенные в него изменения.». 

1.3.3. Пункт 2.12. Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.12. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения 

контракта, размер обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения 

гарантийных обязательств, принимает обеспечение исполнения контракта.». 

1.3.4. В подпункте 2.14.2. слова « с 1 января 2020 года » заменить 

словами « с 1 января 2021 года ». 

1.3.5. Пункт 2.18. Порядка изложить в следующей редакции: 



«2.18. Заявка направляется заказчиком в уполномоченный орган в 

течение месяца, предшествующего месяцу осуществления закупки 

(публикации извещения о закупке), согласно заявке на закупку. 

Уполномоченный орган: 

- проводит проверку заявки на соответствие действующему 

законодательству в сфере закупок в срок не более десяти рабочих дней с 

даты регистрации заявки; 

- разрабатывает конкурсную документацию, документацию об 

электронном аукционе и согласовывает такую документацию в срок не более 

семи рабочих дней с даты окончания проверки заявки; 

- размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки, конкурсную документацию, документацию об 

электронном аукционе в срок не более семи рабочих дней с даты 

представления в уполномоченное учреждение утвержденной документации 

заказчиком. 

В случае расхождения сведений, представленных в заявке, с 

информацией, содержащейся в плане-графике, уполномоченный орган 

возвращает заказчику документы на доработку.».  

1.4. В Порядок взаимодействия при организации проведения 

совместных  конкурсов и аукционов, утвержденный пунктом 7 указанного 

решения (далее – Порядок) внести следующие изменения: 

1.4.1. В пункт 1.1. Порядка слова «администрацией Яковлевского 

городского округа, в лице управления экономического развития 

администрации Яковлевского городского округа» заменить словами 

«Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных 

закупок Яковлевского городского округа». 

1.4.2. В пункте 3.1. Порядка  слова « с 1 января 2020 года » заменить  

словами « с 1 января 2021 года ».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа», сетевом 

издании «Победа 31» (bel-pobeda.ru) и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (М.Н. Нефедов). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                     И.В.Бойченко 

 


