
4 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
6 июля 2011 г.

№26ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с 
Федеральным законом  
№ 94-ФЗ от 21 июля 
2005г. «О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд», 
Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
статьями 62 и 23 Устава 
Арамильского городского 
округа, с целью 
приведения Положения «О 
порядке формирования, 
обеспечения размещения, 
исполнения и контроля 
за исполнением 
муниципального заказа 
для нужд Арамильского 
городского округа» 
в соответствие 
с действующим 
законодательством, 
Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О 
порядке формирования, 
обеспечения размещения, 
исполнения и контроля 
за исполнением 
муниципального заказа 
для нужд Арамильского 
городского округа» 
в новой редакции - 
утвердить (Приложение).
2.  Решение Думы 

Арамильского городского 
округа от 30 апреля 
2009 года № 21/12  «Об 
утверждении Положения 
«О порядке формирования, 
обеспечения размещения, 
исполнения и контроля 
за исполнением 
муниципального 
заказа для нужд 
Арамильского городского 
округа» признать 
утратившим силу.
3.  Настоящее Решение 

опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко 

Решение Думы 
Арамильского городского 

округа от 23 июня 
2011 г. № 68/12

Об 
утверждении 

Положения 
«О порядке 

формирования,
 обеспечения 
размещения, 
исполнения и 

контроля 
за исполнением 
муниципального 
заказа для нужд 
Арамильского 

городского 
округа» в новой 

редакции

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовую основу формирования, размеще-

ния, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа, порядка и способов 
размещения заказа на закупку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципаль-
ных нужд составляют Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и иные правовые акты.
2. Положение определяет организацию дея-

тельности органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений в сфере формирова-
ния, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального за-
каза для нужд Арамильского городского округа.
3. В Положении устанавливаются механизмы 

эффективного использования средств бюджета 
Арамильского городского округа и внебюд-
жетных источников финансирования, единый 
порядок размещения заказов в целях обеспече-
ния единства экономического пространства на 
территории Арамильского городского округа 
при размещении заказов, совершенствования 
деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере размещения заказов, обеспечения 
гласности и прозрачности размещения заказов, 
предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере размещения заказов.
4. Для целей настоящего Положения использу-

ются следующие основные понятия:
Муниципальные нужды – обеспечива-

емые за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных источников финансирования 
потребности муниципального образования, 
муниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для решения вопросов 
местного значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и (или) законами Свердловской обла-
сти; функций и полномочий муниципальных 
заказчиков;
Муниципальные заказчики (далее - Заказ-

чик) – это органы местного самоуправления, 
а также бюджетные учреждения, иные полу-
чатели средств местного бюджета, уполномо-
ченные органами местного самоуправления на 
размещение заказов, иные получатели средств 
местных бюджетов при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств и внебюджет-
ных источников финансирования;
Муниципальный контракт – договор, за-

ключенный муниципальным Заказчиком от 
имени муниципального образования в целях 
обеспечения муниципальных нужд;
Муниципальный заказ – обобщенная, обо-

снованная информация о проведении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, оплата, которой производится за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования;
Внебюджетные источники финансирова-

ния – средства, полученные бюджетными уч-
реждениями от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, которые по-
сле уплаты налогов и сборов, предусмотрен-
ных законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме учитываются в смете доходов 
и расходов получателей бюджетных средств, а 
также средства внебюджетных фондов;
Получатель бюджетных средств – муници-

пальное учреждение или иная организация, 
имеющая право на получение бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной росписью 
на соответствующий год;
Реестр муниципальных контрактов – пере-

чень муниципальных контрактов, заключен-
ных муниципальными заказчиками по итогам 
размещения муниципального заказа, ведение 
которого осуществляет уполномоченный орган 
на ведение реестра контрактов определенный 
главой Арамильского городского округа (далее 
– уполномоченный орган);
Сводный план размещения муниципаль-

ного заказа – сводный плановый перечень по 
номенклатуре и объемам важнейших видов 
закупаемых товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд Арамильского городского округа 
в пределах утвержденных средств по бюджету 
на очередной финансовый год;
Реестр недобросовестных поставщиков – 

ведется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов.
В реестр недобросовестных поставщиков 

включаются сведения об участниках размеще-
ния заказа, уклонившихся от заключения муни-
ципального контракта, а также о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми му-
ниципальные контракты по решению суда рас-
торгнуты в связи с существенным нарушением 
ими муниципальных контрактов.
Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд – это осуществляемые 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», 
действия заказчиков по определению постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
заключения с ними муниципальных контрак-
тов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, а в 

случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 
статьи 55 № 94-ФЗ, в целях заключения с ними 
также иных гражданско-правовых договоров в 
любой форме.
Участник размещения муниципального за-

каза – любое юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и формы 
собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, 
которое претендует на заключение муници-
пального контракта и отвечает требованиям, 
установленным федеральным законодатель-
ством.
Участниками процесса формирования, обе-

спечения размещения и исполнения муни-
ципального заказа являются: органы мест-
ного самоуправления, бюджетные учреждения, 
уполномоченные на размещение заказов, и 
иные получатели средств бюджетов, наделен-
ные полномочиями муниципального заказчика 
на основании постановления главы Арамиль-
ского городского округа.
Конкурсная, аукционная, котировочная 

комиссия или Единая комиссия – комиссия, 
созданная муниципальным заказчиком, в том 
числе бюджетными учреждениями, уполномо-
ченными на размещение заказа, действующая в 
соответствии с Федеральным законом № 94–ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».
Понятия и термины, использующиеся в насто-

ящем Положении, не указанные в настоящем 
разделе, применяются в значениях, определен-
ных законодательством Российской Федерации.
5. Глава Арамильского городского округа 

своим решением определяет перечень муници-
пальных заказчиков и уполномоченные органы, 
осуществляющие функции на размещение за-
казов для муниципальных нужд.
6. Администрация Арамильского городского 

округа осуществляет методическое руковод-
ство по размещению муниципальными заказ-
чиками документации о закупках.
7. Органом, уполномоченным на осущест-

вление контроля в сфере размещения муници-
пальных заказов, является Дума Арамильского 
городского округа, глава Арамильского город-
ского округа.

Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ДЛЯ НУЖД АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
1. Финансово-экономический отдел Адми-

нистрации Арамильского городского округа в 
течение 30 рабочих дней со дня принятия бюд-
жета формирует сводную заявку на основании 
поданных заявок органов местного самоуправ-
ления, бюджетных учреждений на включение 
муниципального заказа в сводный план разме-
щения муниципального заказа и представляет 
его для согласования Главе Арамильского го-
родского округа.
2. Глава Администрации Арамильского го-

родского округа в течение 5 рабочих дней рас-
сматривает и согласовывает представленный 
Финансово-экономическим отделом сводный 
план размещения муниципального заказа и на-
правляет его Думе Арамильского городского 
округа для утверждения.
3. Дума Арамильского городского округа, рас-

сматривает и утверждает сводный план (при-
ложение 1) размещения муниципального заказа 
на очередной финансовый год.

Статья 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

1. Официальным печатным изданием для 
опубликования информации о размещении 
муниципальных заказов определена газета 
«Арамильские Вести». Официальным сайтом 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг является www.zakupki.gov.ru (далее 
- официальный сайт).
2. Муниципальный заказчик самостоятельно 

осуществляет размещение информации о раз-
мещении муниципальных заказов на офици-
альном сайте в соответствии с порядком, уста-
новленным действующим законодательством 
РФ.
3. Муниципальный заказчик размещает ин-

формацию о процедурах муниципального 
заказа на официальном сайте в порядке, уста-
новленном Федеральным законом РФ № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Статья 4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
1. На основании Сводного плана муниципаль-

ного заказа Арамильского городского округа, в 
пределах выделяемых финансовых средств на 
текущий год, муниципальный заказчик при-
нимает решение о способе размещения заказа.
2. Муниципальный заказчик производит раз-

мещение заказов в соответствии с действую-
щим законодательством.
3. Для проведения торгов посредством кон-

курса, аукциона, запроса котировочных цен 
муниципальным заказчиком, в том числе бюд-
жетными учреждениями, уполномоченными, 
на размещение заказа создается конкурсная, 

аукционная, котировочная комиссии, или Еди-
ная комиссия по размещению муниципального 
заказа (далее по тексту – Комиссия).
4. Деятельность Комиссии осуществляется 

на началах ответственного, гласного, колле-
гиального обсуждения и принятия решений и 
направлена на наиболее эффективное и эконом-
ное расходование средств местного бюджета 
Арамильского городского округа.
5. Комиссия действует в порядке, предусмо-

тренном Федеральным законом РФ № 94 – ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и со-
ставе, определенном заказчиком, на основании 
принятого заказчиком решения о создании ко-
миссии. Число членов комиссии должно быть 
не менее чем пять человек, при этом в состав 
комиссии должно включаться не менее чем 1 
(один) член комиссии, осуществивший профес-
сиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд.

Статья 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО 

ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. Муниципальный контракт заключается по 

итогам проведенных торгов с победителем 
конкурса, аукциона, запроса котировочных цен 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном РФ № 94 – ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».
2. Источником оплаты муниципального за-

каза являются средства местного бюджета и 
внебюджетных источников финансирования. 
Расходы на оплату товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд утверждаются в соответ-
ствии с бюджетной росписью, утвержденной 
постановлением главы Арамильского город-
ского округа и расходными обязательствами 
Арамильского городского округа.
3. Порядок исполнения обязательств по за-

ключенным муниципальным контрактам опре-
деляется действующим законодательством и 
условиями муниципальных контрактов.
4. Все муниципальные контракты, а также до-

полнительные соглашения к ним, заключаемые 
по итогам размещения муниципального заказа, 
подлежат обязательной регистрации в реестре 
муниципальных контрактов.
5. Муниципальный заказчик обязан предостав-

лять в уполномоченный орган на ведение рее-
стра муниципального контракта, информацию 
об исполнении муниципальных контрактов.

Статья 6. ПОРЯДОК УЧЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

1. Уполномоченный орган осуществляет ве-
дение реестра муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов 
(далее - реестры контрактов) в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 № 1191 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра 
государственных и муниципальных контрак-
тов, а также гражданско-правовых договоров 
бюджетных учреждений на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг и о требова-
ниях к технологическим, программным, линг-
вистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом в сети Интернет, на котором раз-
мещается указанный реестр.
2. Реестр контрактов должен содержать сле-

дующие сведения о контракте (его изменении, 
исполнении, расторжении):
1) полное наименование заказчика;
2) источник финансирования - федеральный 

бюджет, бюджет субъекта Российской Феде-
рации, бюджет муниципального образования, 
бюджет государственного внебюджетного фон-
да, внебюджетные и иные источники финансо-
вого обеспечения;
3) способ размещения заказа - проведение 

торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе 
открытого аукциона в электронной форме, или 
без проведения торгов (запрос котировок, раз-
мещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), на товарных бир-
жах);
4) дата проведения аукциона, подведения 

итогов конкурса или итогов проведения запро-
са котировок, а также реквизиты документа, 
подтверждающего основание заключения кон-
тракта, - дата (день, месяц, год) проведения 
аукциона, указанная в протоколе аукциона 
либо в протоколе рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, если контракт подписан по 
результатам аукциона, признанного несостояв-
шимся, либо дата подведения итогов конкурса, 
указанная в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, если контракт был под-
писан по результатам конкурса, признанного 
несостоявшимся, или в протоколе оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, либо 
дата, указанная в протоколе подведения итогов 
открытого аукциона в электронной форме либо 
в протоколе о признании открытого аукциона 
в электронной форме несостоявшимся, если 
контракт подписан по результатам открытого 
аукциона в электронной форме, признанного 
несостоявшимся, либо дата подведения итогов 
проведения запроса котировок, указанная в 
протоколе рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок, а также номер и дата (день, месяц, 
год) соответствующего протокола или номер 
и дата (день, месяц, год) документа о согласо-
вании размещения заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, 

если такое согласование требуется, или соот-
ветствующая статья (часть, пункт) Федераль-
ного закона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», 
являющаяся основанием для размещения зака-
за у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);
5) дата заключения контракта - день, месяц, 

год заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его испол-

нения - полное наименование товаров, работ, 
услуг, предусмотренных контрактом, их сто-
имость, а также предполагаемый месяц и год 
исполнения контракта;
7) наименование и место нахождения - для 

юридического лица и фамилия, имя, отчество и 
место жительства - для физического лица, явля-
ющегося поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), идентификационный номер налогопла-
тельщика и код причины постановки на учет в 
налоговом органе - для юридического лица;
8) сведения об изменении контракта с указа-

нием измененных условий контракта - инфор-
мация о документе, являющемся основанием 
изменения контракта, а также измененные ус-
ловия контракта;
9) сведения об исполнении контракта с указа-

нием параметров исполнения, включая сведе-
ния об оплате контракта (оплате этапа контрак-
та) - реквизиты (тип, номер, дата) документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства при поставке товаров (накладная 
и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-
фактура), выполнении работ, оказании услуг 
(акт выполненных работ (услуг) и (или) счет, 
и (или) счет-фактура), а также реквизиты (тип, 
номер, дата) документа, подтверждающего 
факт оплаты контракта (платежное поручение 
и др.);
10) сведения о расторжении контракта с ука-

занием оснований расторжения контракта - 
реквизиты (тип, номер, дата) документа, явля-
ющегося основанием расторжения контракта, 
с указанием причины расторжения контракта.
3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 

заключения контракта (его изменения) на-
правляет через официальный сайт сведения о 
контракте (его изменении) по форме согласно 
приложению № 1, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
29.12.2010 № 1191, для включения их в реестр 
контрактов.
4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 

исполнения контракта (исполнения этапа кон-
тракта), расторжения контракта направляет че-
рез официальный сайт сведения об исполнении 
(о расторжении) контракта по форме согласно 
приложению № 2, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
29.12.2010 № 1191, для включения их в реестр 
контрактов.
5. Реестр контрактов ведется в электронном 

виде.

Статья 7. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ И 
ИСПОЛНЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
1. Контроль за соблюдением действующего за-

конодательства при размещении и исполнении 
муниципального заказа осуществляется му-
ниципальными заказчиками, Думой Арамиль-
ского городского округа, Главой Арамильского 
городского округа.
2. Контроль за исполнением заключенных 

муниципальных контрактов осуществляет му-
ниципальный заказчик. Муниципальный заказ-
чик обязан принимать меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации к 
поставщикам (исполнителям, подрядчикам), 
не исполняющим или ненадлежащим образом 
исполняющим свои обязательства по заключен-
ным контрактам.
3. Дума Арамильского городского округа (да-

лее – Дума) вправе запрашивать у муниципаль-
ного заказчика любую информацию, связанную 
с размещением заказа.
4. Контроль за размещением заказа осущест-

вляется посредством плановых и внеплановых 
проверок. Внеплановые проверки проводятся в 
случае обращения участника размещения зака-
за с жалобой на действие (бездействия) заказ-
чика, работу Комиссии, поступление информа-
ции о нарушении законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов, а также в 
целях контроля за исполнением предписаний.
5. Дума при осуществлении своих полно-

мочий вправе выдавать муниципальному 
заказчику предписания с предложением об 
устранении нарушений в соответствии с зако-
нодательством, действующим в сфере разме-
щения муниципального заказа. Предписания и 
предложения Думы об устранении нарушений 
действующего законодательства обязательны 
для исполнения.
6. Информация об исполнении сводного плана 

муниципального заказа представляется Думе 
Арамильского городского округа вместе с отче-
том об исполнении местного бюджета по уста-
новленной форме (приложение 2).

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

 Муниципальный заказчик, виновный в на-
рушении законодательства Российской Фе-
дерации и иных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, несет дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Утверждено Решением Думы Арамильского городского округа от 23 июня 2011 г. № 68/12
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