
14.03.2008

Об утверждении положения о формировании, размещении,
исполнении и контроле за исполнением муниципального
заказа Невонского муниципального образования.

в целях приведения порядка формирования и размеш{ения муниципального заказа Невонско-

го муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь Федера_lrьным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-

ров, работ, оказание услуг для государственных и муниципаJIьньIх нужд", Федеральным законоМ

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, статьями 6,7, 64 Устава

Невонского муниципального образования, Щума Невонского муниципального образования

рЕшилА

1. Утверлить Положение о формировании, размещении, исrrолнении и контроле за исполне-

нием муниципального заказа Невонского муниципального образования, согласно припожению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <МуничипальныЙ вестник)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума Невонского муниципального образования
Второго созыва

рЕшЕниЕ

п. Невон

иаа7

ЛЪ 4-3 д

Н.А. Мезенцев



Прилохrение к решению ,Щумы
Невонского муниципального образования

Второго созыва от 14.03.2008 NЬ 4-3 д

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ, ИСПОЛНЕНИИ И КОНТРОЛЕ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящее Положение разработанное в соответствии с Федеральным законам N 94-ФЗ от
2|.01.2005 "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд", Уставом Невонского муниципаJIьного образования, ус-
танавливает порядок формирования, размещения, исrrолнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание успуг для мунициtril"тьньж
нужд Невонского муниципаJIьного образования.

Статья 1. МуниципаJIьные нуя(ды

Под муниципаJIьными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с расходными обязательствами Невонского муниципzlльного образования по-
требности в товарах, работах, услугах, необходимых для решения воIIросов местного значения и
осушIествления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления Невонского муниципаJIьного образования федеральными законами и законами Иркут-
ской области.

Статья 2. Муниципальный заказ

Муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальньIх контрактов на поставку
товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств бюджета Невонского муниципаJIьного
образования.

Статья 3. Муниципацьные заказчики

Муниципальными заказчиками (да_llее - заказчики) при размещении заказа могут выступать:
администрация Невонского муниципального образования, уполномоченные администрацией Не-
вонского мунициtrального образования на размещение заказов получатели бюджетных среДсТВ

(муниципальные учрехсдения).

Статья 4. Уполномоченный орган на осуlцествление функций по формированию и размеще-
нию заказов

Уполномоченным органом на осуществление функций по формированию и размещениЮ МУ-

ниципilJIьного заказа (далее - уполномоченный орган) является администрация Невонского МУни-

ципального образования в лице функционаJ.Iьного органа администрации Невонского мУниЦИ-

пальногО образованИя, опредеЛяемогО нормативНым правоВым актоМ главы администрации Не-

вонского муниципального образования.
Уполномоченный орган выполняет все установленные Федеральным законом функции, за

исключением подписания муниципального контракта, который заказчики заключают самостоя-

тельно на основании решения комиссии.

Статья 5. Формирование муниципального заказа

Формирование муниципаJIьного заказа - деятельность заказчиков и уполномоченного органа,

направленнаlI на определение объемов и сроков размеlцения муниципального заказа.



На основании заявок заказчиков уполномоченный орган формирует на определенный период
график Irроведения торгов.

Формирование муниципального заказа осуществляется в пределах средств бюджета Невон-
ского муниципального образованиянатекуrций финансовый год. Муниципальный заказ формиру-
ется с учетом определенных на предстоящий год мунициrrальньIх нужд, муниципальньIх про-
грамм, необходимости решения вопросов местного значения.

Статья 6. Размещение муниципilJIьного заказа

Размеrцение муниципального заказа - деятельность заказчика по выбору исполнителя муни-
ципального заказа в соответствии с Федеральным законом в целях заключения с ним муниципаJIь-
ного контракта.

,Щеятельность администрации Невонского муниципального образования по размещению му-
ниципального закzва путем проведения торгов (в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона
в электронной форме), без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах) осуlцествляется в соответствии с требованиями
Федерального закона.

Статья 7. Механизм формирования и размеiцения муниципального заказа

Администрация Невонского муниципilльного образования в лице уполномоченного органа
обеспечивает размещение муниципального заказа путем проведения торгов в порядке, предусмот-

ренном федеральным законодательством.
Муниципальные заказчики размещают муниципальный заказ путем запроса котировок цен на

право заключения муниципапьного контракта на приобретение товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, а также у единственного поставщика в порядке, предусмотренном федератrьным зако-
нодательством.

Регламент взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при формировании, разме-
щении) исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа устанавливается норма-
тивными rrравовыми актами главы администрации Невонского муниципального образования.

Статья 8. Комиссия по размещению заказов

flля размещения муниципального заказа путем проведения торгов в администрации Невон-
ского муниципального образования создается комиссия по размещению заказа (далее - комис-
сия).

Порядок формирования комиссии, регламент работы" персональный состав, председателЬ

комиссии утверждаются нормативными правовыми актами главы администрации Невонского му-
ниципаJIьного образования.

В комиссию включаются служащие администрации Невонского муниципального образова-
ния, уполномоченного органа, заказчика.

В качестве представителей в комиссии присутствуют не более двух депутатов Думы Невон-
ского муниципального образования. Персональный состав депутатов для работы в комиссии опре-

деляется правовым актом Щумы Невонского муниципального образования. ,Щепутаты, входящие В

состав комиссии, осуществляют контроль за применением настоящего Положения rrри размеще-
нии муниципаJIьного заказа.

При размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем запроса котировки цен формирУЮТся
котировочные комиссии. Персональный состав котировочной комиссии определяется распоряди*
тельными документами главы администрации Невонского муниципального образованиЯ.

Статья 9. Участники рiвмеlцения заказа



Участники рiвмеtцения заказа - лица, претендуюlцие на заключение муниципzulьного кон-
тракта. Участником размеtцения заказа может быть любое юридическое JIицо независимо От ОРГа-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Статья 10. Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальньж нухtд

Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком с исполнителем на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения муниципальных нужд, преду-
cMoTpeHHbIx в расходных статьях местного бюджета.

Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
РФ и федеральным законодательством. Муниципальный контракт вкJIючает обязательное условие
о выплате неустойки при нарушении исполнителем условий контракта.

Статья 1 1. Финансирование муниципzrльного заказа

Финансирование муниципального заказа осуществляется в соответствии с бюджетньrм зако-
нодательством в пределах средств, предусмотренных в бюджете Невонского муниципального об-

разования на текущий финансовый год.

Статья 1 2. Информационное обесшечение размещения заказов

Информационное обеспечение размещения заказов осуществляется путем опубликования
информации о размещении заказов в официальном печатном издании Невонского муниципаJIьного
образования - газете "Муниципаrrьный вестник", а также на официальном сайте Невонского муни-
ципального образования. В случае необходимости заказчиком, уполномоченным органом может
быть принято решение об опубликовании информации и в других средствах массовой информа-
ции.

Объем публикуемой информащии и сроки ее размещения определяется Федеральным зако-
ном.

Статья 13. Контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов

Функции контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иньж норма-
тивньIх правовых актов Российской Федерации о размещении муниципilльного заказа осуществпя-
ет Щума Невонского муниципального образования.

Статья 14. Антимонопольное регулирование при размещении заказа

Отношения, возникающие между заказчиком и участниками размещения заказа и влияющие
на конкуренцию на товарных рынках, регулируются федеральным законодательством.


