
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

14.09.2010 г.   № 01-02/48(10) 
О внесении изменений в решение муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве от 13.02.2007 г. № 01-
02/8(1) «Об органе местного самоуправ-
ления, уполномоченным на ведение ре-
естра муниципальных контрактов, за-
ключенных по итогам размещения зака-
зов от имени муниципального образова-
ния» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», учитывая решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве от 13.04.2010 № 01-02/24(3) «О 
мерах по реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» органами местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве», и в связи с Приказом Руководителя муници-
палитета Раменки от 06.09.2010 № 02-04-40/12, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве от 13.02.2007 г. № 01-02/8(1) «Об ор-
гане местного самоуправления, уполномоченным на ведение реестра муниципальных кон-
трактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени муниципального образова-
ния» изложив п.2 данного решения в следующей редакции «Реестр муниципальных кон-
трактов, заключенных от имени внутригородского муниципального образования Раменки 
по итогам размещения заказов, ведется на официальном сайте органов местного само-
управления в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
http://www.ramenki.su в разделе «Реестр муниципальных контрактов и договоров»». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии по развитию местного самоуправления, территориальных общин, связям с обще-
ственностью, информированию населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния, по регламенту, организации работы муниципального Собрания и депутатской этике 



муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Васильеву Г.Ф. и на Руководителя муниципального образования Рамен-
ки Дмитриева С.Н. 

 
 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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