
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от  08.11.2011  №  37         
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О положении об администрации 
городского округа город Выкса  
Нижегородской области  

         
 
В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

      Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Утвердить положение об администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области согласно приложению. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                        И.В.Матюков 



Приложение 
к решению Совета депутатов  

«О положении об администрации 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области»  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяет порядок формирования, компетенцию, порядок 
реализации полномочий администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области  (далее - администрация городского округа). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

2.1. Администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления городского округа, наделяемый Уставом городского округа 
город Выкса Нижегородской области  полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными 
законами и законами Нижегородской области. 

Администрация городского округа  участвует   в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
случае принятия Советом депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 
области (далее - Совет депутатов) решения  о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.   

Администрация городского округа  является органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков (далее также – уполномоченный орган) и осуществляет функции по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков, определенные приложением 1 к 
настоящему положению, за исключением  подписания муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом 
муниципальные контракты подписываются муниципальными заказчиками. Порядок 
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков устанавливается  
приложением 2 к настоящему  положению.  

2.2. Администрация городского округа  осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации,  федеральными законами, законами 
Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Нижегородской области, Уставом  городского округа город Выкса Нижегородской 
области, решениями Совета депутатов, настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами администрации. 
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2.3.    Администрация городского округа является  правопреемником муниципальных 
учреждений – администрации Выксунского муниципального района Нижегородской 
области,  администраций городских поселений: город Выкса, рабочего поселка Ближне-
Песочное, рабочего поселка Виля, рабочего поселка Досчатое, рабочего поселка 
Шиморское и администрацией сельского поселения Новодмитриевский сельсовет 
Выксунского района Нижегородской области, Туртапинским сельсоветом Выксунского 
района Нижегородской области (администрацией сельского поселения Туртапинский 
сельсовет Выксунского района Нижегородской области), реорганизованных путем 
слияния.  

2.4. Администрацией городского округа руководит глава администрации на 
принципах единоначалия.  

2.5. Администрация района обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать. 

2.6.  Полное наименование: администрация городского округа город Выкса 
Нижегородской области. 

Сокращенное наименование: администрация городского округа г. Выкса. 
2.7. Местонахождение администрации района: 607060, Нижегородская область, 

город Выкса, Красная площадь, 1. 
2.8. Финансовое обеспечение деятельности администрации  городского округа 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета  городского округа.  
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

         Полномочия администрации городского округа определяются Уставом городского 
округа город Выкса Нижегородской области. 
 
                    4. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                           
         4.1. Глава администрации  городского округа  осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет администрацию городского округа  в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
администрации городского округа; 

2) распоряжается средствами городского округа в соответствии с утверждённым 
Советом депутатов  бюджетом  городского округа и бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

3) представляет на рассмотрение Совета депутатов  проекты решений о введении или 
отмене местных налогов, а также другие решения, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счёт бюджета городского округа; 

4) обладает правом внесения в Совет депутатов  проектов решений; 
5) формирует администрацию городского округа  и руководит её деятельностью в 

соответствии с Уставом городского округа и  настоящим Положением; 
6) выступает представителем нанимателя (работодателем) и назначает на должности 

и освобождает от должностей первого заместителя главы администрации (по 
согласованию с Советом депутатов),  заместителей главы администрации (по 
согласованию с Советом депутатов), руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа, муниципальных служащих и  работников 
администрации не являющихся муниципальными служащими, заключает трудовые 
договоры,  принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 

7) издает распоряжения об утверждении должностных инструкций муниципальных 
служащих администрации городского округа и работников администрации, не 
являющихся муниципальными служащими; 
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8) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации 
городского округа; 

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и 
управления; 

10) издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области, Уставом городского округа, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов, постановления администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области, а также распоряжения по вопросам организации работы 
администрации городского округа; 

11) обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа, федеральными 
законами и законами Нижегородской области; 

12) заключает от имени администрации городского округа договоры, контракты, 
соглашения в пределах своей компетенции; 

13) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру 
администрации городского округа; 

14) издает  распоряжения об утверждении положений о структурных подразделениях 
администрации городского округа, не наделенных статусом юридического лица; 

15) ежегодно представляет Совету депутатов отчет о своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов; 

16) проводит личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 
обращения, предложения, заявления,  жалобы и принимает по ним решения в пределах 
своих полномочий; 

17) определяет размер и условия оплаты труда муниципальным служащим 
администрации городского округа,  работникам администрации, не являющимся 
муниципальными служащими;  

18) утверждает состав комитетов, советов, комиссий, коллегий, формируемых главой 
администрации городского округа, структурными подразделениями администрации 
городского округа, и положения о них; 

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Нижегородской области и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов. 

4.2.  В случае отсутствия главы администрации городского округа (отпуск, 
временная нетрудоспособность, длительная командировка и т.д.) или невозможности 
исполнения им своих обязанностей по иным основаниям его обязанности временно 
исполняет первый заместитель главы администрации в соответствии с распоряжением 
администрации. 

 
5. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
5.1. Структура администрации городского округа формируется главой 

администрации на основе сочетания отраслевых, функциональных и территориальных 
принципов организации местного управления, создаваемых в целях обеспечения 
осуществления администрацией возложенных на нее задач и полномочий. 

5.2. Структура администрации городского округа утверждается Советом депутатов 
по представлению главы администрации городского округа. 
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5.3. Администрация городского округа состоит из главы администрации,  иных 
должностных лиц администрации, отраслевых (функциональных)  и территориальных 
органов администрации: 

5.3.1. Отраслевые органы - органы специальной компетенции, осуществляющие 
управление в определенной отрасли (сфере) и создаются в целях эффективного 
управления и координации деятельности муниципальных предприятий и муниципальных 
бюджетных учреждений и сотрудничества с предприятиями всех форм собственности; 

5.3.2. Функциональные органы - органы специальной компетенции, которые 
образуются в целях обеспечения деятельности администрации городского округа и 
наделяются главой администрации отдельными функциями, включая исполнительно-
распорядительные и (или) контрольные (надзорные) функции в определенных отраслях 
(сферах). 

5.3.3. Территориальные органы - органы администрации, создаваемые в  целях 
обеспечения доступности оказания муниципальных услуг и эффективности 
осуществления управления, контроля и (или) надзора. 

5.4. Решение об учреждении органа администрации в качестве юридического лица и 
утверждение положения о нем принимается Советом депутатов по представлению главы 
администрации городского округа с обоснованием необходимости наделения указанного 
органа правами юридического лица. 

5.5. Положения об органах администрации, не наделенных статусом юридического 
лица, утверждаются распоряжением  администрации городского округа. 

5.6. Все структурные подразделения администрации городского округа находятся в 
подчинении главы администрации, а их руководители подотчетны и ответственны перед 
ним за надлежащее осуществление возложенных на них полномочий. 

5.7. Полномочия по осуществлению исполнительно-распорядительных функций, 
находящиеся в компетенции одного структурного подразделения, не могут быть приняты 
к исполнению другими структурными подразделениями без отдельного письменного 
распоряжения главы администрации, изданного в пределах его компетенции и в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Органы администрации городского округа финансируются из бюджета 
городского округа. 

5.9. В качестве совещательных органов могут быть созданы комиссии, коллегии, 
общественные советы. Их рекомендации оформляются протоколом. 

Полномочия и порядок деятельности таких органов утверждаются распоряжением 
администрации городского округа по представлению соответствующих руководителей 
органов администрации. 
 

6. ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

6.1. Первый заместитель главы администрации городского округа назначается на 
должность после согласования  его кандидатуры Советом депутатов по представлению 
главы администрации городского округа на срок до назначения нового главы 
администрации городского округа.   

Порядок согласования кандидатуры на замещение должности первого заместителя 
главы администрации городского округа устанавливается Советом депутатов. 

6.2. Заместители главы администрации городского округа назначаются на должности 
после согласования  их кандидатур Советом депутатов по представлению главы 
администрации городского округа    на срок  до назначения нового главы администрации 
городского округа.   

6.3.Распределение обязанностей между заместителями устанавливается 
распоряжением главы администрации городского округа, где указываются органы и 
службы администрации, в отношении которых каждый из заместителей осуществляет 
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функции координации работы и контроля, а также круг вопросов, входящих в 
компетенцию соответствующего заместителя. 

6.4. Глава администрации городского округа вправе передать заместителям главы 
администрации осуществление отдельных полномочий, отнесенных законом и настоящим 
Положением к его ведению. 

Такая передача полномочий может осуществляться в целях выполнения отдельных 
поручений главы администрации городского округа, либо без ограничения срока. 

Не подлежат передаче полномочия главы администрации городского округа по 
вопросам исполнения бюджета городского округа и распоряжения кредитами, назначения 
на должность руководителей структурных подразделений администрации, 
муниципальных служащих, работников администрации, не являющихся муниципальными 
служащими, по рассмотрению протестов, представлений, предостережений прокурора. 
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Приложение 1 
к Положению об администрации 
 городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

ФУНКЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
  1. В сфере реализации единой государственной политики при размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципальных 
заказчиков городского округа город Выкса Нижегородской области (далее - городской 
округ): 

1) оптимизация размещения заказов путем совершенствования организации 
процедуры торгов и запросов котировок; 

2)   методическое обеспечение организации размещения заказов; 
3)  подготовка аналитических материалов и предложений по итогам размещения 

заказов; 
4)  формирование реестра проводимых процедур; 
5)  формирование реестра участников размещения заказов. 
 
2. В сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг: 
1) составление и утверждение плана размещения муниципального заказа 

городского округа на основе сводного плана муниципального заказа; 
2) определение во взаимодействии с  муниципальными заказчиками возможности 

проведения совместных торгов; 
3) рассмотрение заявок и иных документов от муниципальных заказчиков на 

размещение заказа; 
4) принятие решений о создании аукционных, конкурсных, котировочных 

комиссий, а также единой комиссии по размещению заказов и положения о ней; 
5) принятие решений о возможности проведения совместных торгов для двух и 

более заказчиков на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказания одноименных услуг;   

6) разработка и утверждение конкурсной документации, документации об 
аукционе, в том числе аукционе в электронной форме, извещений о запросах котировок на 
основании подготовленных муниципальными заказчиками заявок с обоснованной 
начальной ценой контракта. Внесение изменений в конкурсную документацию и 
документацию об аукционе; 

 7) подготовка извещений о проведении открытых конкурсов и открытых 
аукционов и размещение их на официальном сайте в сети Интернет; 

 8) подготовка извещений о запросах котировок и размещение их на официальном 
сайте в сети Интернет; 

 9)  предоставление по запросам заинтересованных лиц конкурсной документации, 
документации об открытом аукционе; 

10) подготовка разъяснений положений конкурсной документации, документации 
об аукционе и размещение их на официальном сайте в сети Интернет; 

11)  подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет изменений в 
конкурсную документацию, документацию об аукционе; 

12) прием и регистрация заявок участников размещения заказа на участие в 
конкурсе, аукционе, запросе котировок; 
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13) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках на 
участие в конкурсе, аукционе, котировочных заявках; 

14) осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, аудиозаписи процедуры проведения открытого аукциона; 

15) привлечение к рассмотрению заявок в качестве экспертов сотрудников 
муниципальных заказчиков и независимых экспертов, создание экспертных и рабочих 
групп и обеспечение их деятельности;  

16) направление участникам размещения заказа уведомлений о принятых решениях 
в случаях, установленных действующим законодательством; 

17) подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона; протокола 
рассмотрения заявок (первых частей заявок) на участие в аукционе в электронной форме, 
протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме; протокола 
рассмотрения котировочных заявок; 

 18) подготовка и разъяснений результатов конкурса, аукциона по запросам 
участников торгов; 

 19) хранение в течение не менее 3 лет протоколов, составленных в ходе 
проведения конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме, запроса котировок; 
заявок на участие в конкурсе, аукционе, котировочных заявок; конкурсной документации, 
документации об аукционе, изменений, внесенных в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, разъяснений конкурсной документации, документации об 
аукционе, а также аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
аудиозаписи проведения аукциона; извещений о запросах котировок с прилагаемыми 
документами. 

 
3. В сфере обеспечения деятельности комиссий по размещению заказов:  
1) обеспечение единого порядка работы всех комиссий по размещению заказов; 
2) разработка и утверждение типовых регламентов работы комиссий по 

размещению заказов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Приложение 2 
к Положению об администрации 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ 

НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия уполномоченного 

органа и муниципальных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также - размещение 
заказа) в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА 

2.1. Уполномоченный орган: 
2.1.1. Устанавливает: 
- требования по составу и содержанию представляемой в уполномоченный орган 

документации, необходимой для организации и проведения процедур размещения 
муниципального заказа; 

- порядок рассмотрения документов и предложений муниципальных заказчиков на 
участие в торгах, представляемых в уполномоченный орган, на соответствие 
установленным требованиям. 

2.1.2. Принимает и рассматривает предложения муниципальных заказчиков, заявки 
на размещение муниципального заказа и иные документы, необходимые для проведения 
уполномоченным органом процедур размещения муниципального заказа. 

2.1.3. Рассматривает заявки и документы от муниципальных заказчиков городского 
округа город Выкса на размещение муниципального заказа на предмет: 

- наличия и достаточности финансирования; 
-  источника финансирования; 
- наличия реквизитов заказчика; 
- наличия обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 
- сроков исполнения контракта, порядка оплаты; 
- отсутствия технических ошибок, опечаток и т.п.; 
- наличия  документов, подтверждающих требования муниципального заказчика к 

товару (работе, услугам), не влекущие за собой ограничение количества участников 
размещения заказа (ограничение конкуренции). 

2.1.4. Возвращает муниципальным заказчикам заявки на размещение 
муниципального заказа и иные документы в случае их неполноты или несоответствия 
действующему законодательству и требованиям, установленным уполномоченным 
органом, в срок до 5 рабочих дней. 

2.1.5. Утверждает состав и порядок работы комиссий по размещению 
муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством. 
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2.1.6. Производит в установленном законодательством порядке замену членов 
комиссий по размещению муниципального заказа. 

2.1.7. На основании представленных муниципальными заказчиками заявок 
принимает решение о способе размещения заказов.  

2.1.8. Разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об 
аукционе, документацию об аукционе в электронной форме, извещения о запросе 
котировок, а также проект муниципального контракта. 

2.1.9. Ежемесячно составляет график проведения процедур размещения 
муниципального заказа городского округа. 

2.1.10. Размещает на официальном сайте в сети Интернет извещения и иную 
информацию о проведении конкурсов, аукционов, аукционов в электронной форме, 
запросов котировок цен в установленные законодательством сроки. 

2.1.11. Размещает на официальном сайте в сети Интернет протоколы по 
результатам проведенных процедур размещения муниципального заказа. 

2.1.12. Определяет условия торгов и их изменения, предмет, начальную цену и 
существенные условия муниципального контракта. 

2.1.13. Устанавливает требования к участникам размещения муниципального 
заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.1.14. Отстраняет участника размещения заказа на любом этапе проведения 
торгов в случаях, установленных действующим законодательством. 

2.1.15. Принимает решение о проведении совместных торгов на закупку 
одноименных товаров (оказание одноименных услуг) для двух и более муниципальных 
заказчиков, осуществляет согласование возможности и целесообразности дробления 
муниципальных заказов путем проведения отдельных торгов отдельными лотами и (или) 
о необходимости объединения таких торгов и (или) лотов. 

2.1.16. Принимает решение о проведении повторных торгов по согласованию с 
муниципальными заказчиками при признании торгов несостоявшимися в случаях, 
установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

2.1.17. Координирует действия заказчиков и взаимодействует с комиссиями по 
размещению муниципального заказа. 

2.1.18. После опубликования извещений о проведении конкурса, аукциона, все 
дополнения, изменения в конкурсную, аукционную документацию, а также решения об 
отказе от проведения конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме принимает 
уполномоченный орган.  

2.1.19. Уполномоченный орган осуществляет хранение: конкурсной, аукционной 
документации, документации аукциона в электронной форме, документации о проведении 
запросов котировок цен,  конкурсные, аукционные и котировочные заявки, протоколы 
конкурсов, аукционов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, аудиозаписи 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе, аудиозаписи 
процедуры проведения  аукциона  - в течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов 
конкурсов, аукционов и запросов котировок. 

2.1.20. Осуществляет иные функции по размещению заказов в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2.2. Муниципальные заказчики: 
2.2.1. Направляют в уполномоченный орган заявки на размещение муниципального 

заказа и иные необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие 
требования муниципального заказчика к товару (работе, услугам), не влекущие за собой 
ограничения конкуренции (ограничения количества участников размещения заказа), в 
соответствии с требованиями уполномоченного органа. 
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2.2.2. Вносят уполномоченному органу предложения о форме торгов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  

2.2.3. Вносят уполномоченному органу предложения о необходимости 
установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе и 
обеспечения исполнения контракта. 

2.2.4. Вносят предложения уполномоченному органу о необходимости внесения 
изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе, в том числе 
аукционе в электронной форме,   вместе с проектом таких изменений. 

2.2.5. Принимают решение о проведении повторных торгов по согласованию с 
уполномоченным органом при признании торгов несостоявшимися в случаях, 
установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», или направляют необходимые документы в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти 
Нижегородской области. 

2.2.6. Участвуют в деятельности комиссий, рабочих и экспертных групп, 
образованных в установленном порядке для проведения экспертной оценки заявок на 
участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе. 

2.2.7. Готовят и направляют победителям конкурсов и запросов котировок цен 
проекты муниципальных контрактов.  

2.2.8. Подписывают муниципальные контракты в сроки, установленные 
законодательством.  

2.2.9. Осуществляют регистрацию муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в установленном порядке. 

2.2.10. Осуществляют контроль за исполнением условий муниципального 
контракта. 

2.2.11. Выполняют иные функции в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


