Решение Казанской городской Думы от 07.06.2012 №17-14
Включен в Реестр муниципальных правовых
актов муниципального образования города Казани
За №008982-12 от 07.06.2012

О внесении изменений в решение
Казанской городской Думы
О Муниципальном казенном учреждении
«Финансовое управление Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Казани, в
целях совершенствования полномочий в сфере реализации вопросов
местного значения в области реализации единой финансовой, бюджетной,
налоговой политики в городе Казани, а также координации деятельности
функциональных и территориальных органов Исполнительного комитета
города Казани в данной сфере, Казанская городская Дума решила:
1. Внести в Положение о Муниципальном казенном учреждении
«Финансовое управление Исполнительного комитета муниципального
образования

города

Казани»,

утвержденное

решением

Казанской

городской Думы от 29.12.2010 №23-3 «О Муниципальном казенном
учреждении

«Финансовое

управление

Исполнительного

комитета

муниципального образования города Казани» следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 3.2 подпунктами 3.2.37-3.2.43 следующего
содержания:
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«3.2.37. участие в организации и осуществлении мероприятий в
сфере мобилизации и мобилизационной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации, республики Татарстан и
нормативными актами органов местного самоуправления города Казани;
3.2.38. организация мобилизационной подготовки Управления в
целях обеспечения устойчивого функционирования в период мобилизации
и военного времени;
3.2.39. организация перевода Управления на работу в условиях
военного времени;
3.2.40. формирование и уточнение сметы чрезвычайных расходов на
первый месяц военного времени;
3.2.41. организация финансового обеспечения мобилизационной
подготовки

органов

местного

самоуправления

и

экономики

муниципального образования города Казани;
3.2.42. осуществление бюджетного планирования мероприятий
мобилизационной подготовки органов местного самоуправления и
экономики муниципального образования города Казани;
3.2.43. осуществление финансового обеспечения мобилизационных
мероприятий в период мобилизации и в военное время;».
1.2. подпункт 3.2.37. считать подпунктом 3.2.44.
1.3. пункты 3.3-3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.

Управление

является

уполномоченным

органом

по

осуществлению функций по размещению заказов для муниципальных
заказчиков и проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд
муниципальных автономных учреждений г.Казани, и выполняет для
муниципальных заказчиков и муниципальных автономных учреждений
г.Казани следующие функции по размещению муниципального заказа
(проведению закупок товаров, работ, услуг):
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3.3.1. размещает информацию о размещении муниципального заказа
(проведении

закупки)

на

официальном

сайте

в

соответствии

с

действующим законодательством;
3.3.2. вправе в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами принимать решение о проведении совместных торгов
по одноименной продукции;
3.3.3. проводит торги в форме конкурса или открытого аукциона в
электронной форме;
3.3.4. размещает муниципальный заказ (осуществляет закупку) в
форме запроса котировок;
3.3.5. совместно с муниципальными заказчиками (муниципальными
автономными учреждениями) разрабатывает и согласовывает конкурсную
документацию и документацию об открытом аукционе в электронной
форме;
3.3.6. направляет оператору электронной площадки подписанную
электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени

уполномоченного

муниципальным

органа,

заказчиком

копию

(копию

контракта,

подписанную

договора,

подписанную

муниципальным автономным учреждением).
3.4. Управление обеспечивает деятельность Единой комиссии по
размещению муниципального заказа Исполнительного комитета г. Казани
и Единой комиссии по проведению закупок для нужд муниципальных
автономных

учреждений

г.Казани,

состав

которых

утверждается

правовым актом Исполнительного комитета г.Казани.
3.5. Взаимодействие Уполномоченного органа и муниципальных
заказчиков (муниципальных автономных учреждений) осуществляется на
основании заключенных между ними соглашений.».
2. Поручить Финансовому управлению Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани (А.Д.Гарипов) обеспечить
государственную регистрацию изменений вносимых в Положение в
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соответствии с настоящим решением в установленном законодательством
порядке.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на
секретаря Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.
Мэр города

И.Р.Метшин

