
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 03 »  октября  2007 года                                            № 213 

О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 10 июля 2006 года 
№ 59 «Об утверждении Положения по
размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд»

Во  исполнение  решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области от 26 апреля 2007 года № 174 «Об учреждении печатного средства массовой 
информации  органов  местного  самоуправления»,  в  связи  с  изменением  структуры 
администрации городского округа – город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Положение по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, утвержденное решением 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 10 июля 2006 года № 59 
«Об утверждении Положения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»:

1.1.  в  пункте  4.4.  раздела  4  слова  «в  газете  «Галичские  известия»  заменить 
текстом «в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».»;

1.2.  в разделе 5:
      1.2.1. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.3.  Уполномоченный  орган  осуществляет  методическое  руководство  по 
организации  текущего  контроля  за  исполнением  муниципальных  контрактов. 
Уполномоченный  орган  имеет  право  запрашивать  у  заказчиков  информацию, 
необходимую для проведения анализа выполнения муниципального заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.»;

1.2.2. Дополнить пунктом 5.5. текстом следующего содержания:
«5.5. Органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных 
нужд является контрольно-счетная палата городского округа – город Галич Костромской 
области.». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и   подлежит 

официальному опубликованию .

Глава городского округа А.А. Мосолов             
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