
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________________                                                                      _______________ 

 

Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ город Арзамас Нижегородской 

области 

 

 

  В соответствии с пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

N 563: 

 

            1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город Арзамас Нижегородской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 



            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы города Гусева М.Н. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    Щелоков А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Арзамаса 

                                                                        от ___________ №_____  
 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 

ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее- настоящий Порядок) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок подготовки и согласования 

проекта решения о заключении контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее соответственно - 

решение, контракт).  

         2. Подготовка проекта решения о заключении контракта осуществляется 

структурным подразделением администрации города Арзамаса, являющимся 

главным распорядителем средств городского бюджета в установленной сфере 

деятельности (далее – главный распорядитель). 

В проект решения может быть включено несколько контрактов. 

         3. Обязательными условиями подготовки и принятия решения являются: 

1) наличие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, либо решения о предоставлении 

субсидии из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа город Арзамас; 



2) наличие заключения по результатам проведенного в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 563, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, в отношении которого планируется заключение контракта 

(далее – заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций). 

          4. Проект решения по каждому объекту муниципальной собственности 

городского округа город Арзамас Нижегородской области должен содержать 

информацию, предусмотренную пунктом 3 Правил заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 563, а также наименование главного распорядителя. 

5. Главный распорядитель направляет проект решения вместе с копией 

заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и 

пояснительной запиской на последовательное согласование в департамент финансов 

города Арзамаса, департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса, департамент административно-правовой работы администрации города 

Арзамаса, которые рассматривают его в срок не более 7 рабочих дней. 

В случае если вышеуказанными департаментами сделаны замечания, проект 

решения подлежит доработке в соответствии с последними.   

6.Согласованный с департаментами, указанными в п.5 настоящего Порядка 

проект решения направляется главным распорядителем мэру города Арзамаса для 

его принятия. 

7. Решение принимается мэром города Арзамаса в форме постановления 

администрации города Арзамаса. 

8. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с 

процедурой, установленной настоящим Порядком. 


