РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября 2016г.	                       № 95

Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для муниципальных нужд Артемовского Поселения.

	В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, со ст. ст. 72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. 23 Устава Артемовского муниципального образования, администрация Артемовского Поселения постановляет:
	
	Утвердить прилагаемый Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для муниципальных нужд Артемовского Поселения согласно приложению.
	Постановление подлежит обнародованию посредством размещения на официальном сайте администрации Артемовского Поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm-artem.ru) в разделе «Муниципальные закупки».
	 Контроль за настоящим исполнением оставляю за собой.




Глава Администрации Артемовского
городского поселения                                 	О.И. Каплунова











Исполнитель: Доля Н.А.
Тел. 89500757543



Приложение к постановлению администрации Артемовского Поселения от «24» октября 2016г. № 95

Порядок
формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
для муниципальных нужд Артемовского Поселения

Раздел I
Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок  формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для муниципальных нужд Артемовского Поселения (далее - Порядок) разработан в целях эффективного использования средств бюджета Артемовского МО и внебюджетных источников финансирования Артемовского Поселения.
1.2. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд понимаются действия заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров, в соответствии с действующим законодательством.
	1.3. Муниципальные заказчики – Администрация Артемовского Поселения, Дума Артемовского Поселения, муниципальные казенные учреждения, действующие от имени Артемовского муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Артемовского муниципального образования и осуществляющие закупки.
1.4. Участники размещения заказа - лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.5. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов (далее - уполномоченный орган) - администрация муниципального образования г. Бодайбо и района, действующая в рамках Соглашения о передаче осуществления полномочий по организации и ведению мероприятий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Раздел II
Формирование муниципального заказа.
2.1. Муниципальный заказ Артемовского Поселения, формируется заказчиком в соответствии с расходной частью бюджета Артемовского Поселения, утвержденной Думой Артемовского Поселения, доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год в части расходов предусмотренных для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Артемовского Поселения.

Раздел III
Обеспечение размещения муниципального заказа.
3.1. Обеспечение размещения муниципального заказа - деятельность заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, для нужд Артемовского Поселения, а также иных гражданско-правовых актов в любой форме, в случаях, предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
3.2. Размещение заказов для нужд заказчика осуществляется средством:
	Аукционов:

	открытый аукцион в электронной форме;

закрытый аукцион.
	Запросам котировок;

Запросам предложений
	Конкурсов:
	открытый конкурс;

конкурс с ограниченным участием;
2-этапный конкурс;
закрытый конкурс;
закрытый конкурс с ограниченным участием;
закрытый 2-этапный конкурс.
3.3. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчика действует в рамках Соглашения о передаче осуществления полномочий по организации и ведению мероприятий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Раздел IV
Комиссии по размещению муниципального заказа.
4.1. Единая комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.2. Единая комиссия создается на постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.
4.3. В своей деятельности единая комиссия руководствуется следующими принципами:
4.3.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования;
4.3.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4.3.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ, для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации;
4.3.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4.3.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
4.4. Единая комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. Персональный состав единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь, и члены единой комиссии утверждаются постановлением администрации МО города Бодайбо и района. 
4.5. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
4.6. В состав единой комиссии должны быть включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а так же лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.7. Членами единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения пред квалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе единой комиссии указанных лиц необходимо незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.8. Замена члена единой комиссии допускается только постановлением администрации МО города Бодайбо и района. Положение о комиссии по осуществлению контроля, за исполнением муниципального заказа, ее состав утверждаются нормативно-правовым актом администрации МО города Бодайбо и района.
Раздел V
Муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и его исполнение.
5.1. После определения победителя торгов (в форме открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме), без проведения торгов (запрос котировок цен, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик заключает муниципальной контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке определенном федеральным законодательством.
Муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год.
5.2. Исполнение муниципального заказа для нужд заказчиков - выполнение сторонами муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг своих обязательств.
Раздел VI
Контроль за исполнением муниципального заказа.
6.1. Заказчик в течение трех дней после подписания контракта, направляет сведения о подписании контракта для размещения их в единой информационной системе (далее-ЕИС), в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами.
6.2. В целях осуществления контроля, за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о размещении муниципального заказа создается комиссия по осуществлению контроля в сфере размещения муниципального заказа, которая выполняет функции и полномочия, установленные федеральным законодательством о размещении заказов.
Раздел VII
Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком.
7.1. Заказчик в течение всего периода времени исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за сроками исполнения контракта и его отдельных этапов, качеством поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, целевым использованием средств бюджета администрации Артемовского Поселения, направленных на исполнение контракта, а также за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

