
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
           

Принято Вологодской  городской Думой    

19 декабря 2013 года 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Установить, что органом местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», уполномоченным на осуществление нормативно-

правового регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, является Администрация города Вологды, за 

исключением полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Вологда» и иными нормативными 

правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции Вологодской 

городской Думы. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении Положения о заказе для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

от 18 мая 2007 года № 405 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении Положения о 

муниципальном заказе города Вологды»»; 

от 29 октября 2007 года № 573 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении 

Положения о муниципальном заказе города Вологды»»; 



 

 

от 17 ноября 2008 года № 962 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 374 «Об 

утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды»»; 

от 29 мая 2009 года № 50 «О внесении изменений и дополнения в 

Положение о муниципальном заказе города Вологды»; 

от 01 марта 2011 года № 556 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении 

Положения о муниципальном заказе города Вологды»». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                                                                                 Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2013 года 

№ 1946   

 


