
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 31 января 2012 года        № 709 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 26 июля 2011 года № 617 «Об утверждении Положения  

о размещении муниципального заказа муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

решения Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 19 августа 2011 года № 619) 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, Бюджетному кодексу 

Российской Федерации, Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 12 

декабря 2011 года № 426-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 17, 35, 54 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального  закона от 6 

декабря 2011 года № 411-ФЗ), статьями 7, 26, 68, 80 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, письмом Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 7 декабря 2011 года № 01-22/501 «О необходимости 

внесения изменений в решение Думы», письмом управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                         

от 17 января 2012 года № 47-53/12-01-11 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик», Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а:  

1.Внести в решение Думы муниципального образования                                 

город-курорт Геленджик от 26 июля 2011 года № 617 «Об утверждении Положения о 

размещении муниципального заказа муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 августа 2011 года № 619) следующие изменения: 

1)в пункте 1 решения слова «приложение № 1»  заменить словом 

«прилагается»; 

2)пункт 2 решения признать утратившим силу; 

3)пункты 3 – 7 решения считать, соответственно, пунктами 2 – 6; 

4)приложение № 1 к решению изложить в редакции приложения                к 

настоящему решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской  газете 

«Прибой».  

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                           Б.К.Закарьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 31 января 2012 года № 709 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 26 июля 2011 года № 617 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 19 августа 2011 года № 619) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении муниципального заказа муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о размещении муниципального заказа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года              № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и устанавливает порядок 

формирования, обеспечения размещения муниципального заказа муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – муниципальный заказ) и контроля за 

исполнением муниципального заказа в целях эффективного использования средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Основные понятия и термины: 

- муниципальные заказчики – органы местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отраслевые 

(функциональные) органы исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования город-курорт Геленджик, являющиеся юридическими лицами, 

муниципальные казенные учреждения муниципального образования город-курорт 

Геленджик при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг за счет бюджетных средств; 

- муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик потребности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Краснодарского края, 

функций и полномочий муниципальных заказчиков; 

- муниципальный заказ – заказ на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, направленный на удовлетворение муниципальных нужд; 
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- орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению 

заказов для заказчиков, -  орган, уполномоченный на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик путем проведения 

торгов в форме открытого конкурса, закрытого конкурса, аукциона в электронной  

форме, закрытого аукциона (далее – торги) и способом запроса котировок для нужд 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и казенных учреждений, 

подведомственных администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (за исключением подписания муниципальных контрактов, а также 

гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков) - 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик в лице отдела 

по муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган); 

- орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов, - орган, уполномоченный на осуществление контроля при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений с учетом положений 

части 2 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» - Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик в лице контрольно-ревизионного отдела Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- проект объема муниципального заказа - документ, формируемый главным 

распорядителем бюджетных средств на основании проектов объемов заказов 

муниципальных заказчиков, и определяющий потребности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных заказчиков в приобретении 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с бюджетной росписью.  

В проект объема муниципального заказа включаются общие данные о 

размещаемых заказах для обеспечения муниципальных нужд с расшифровкой 

планируемых расходов, финансирование по которым производится из средств 

местного бюджета, и потребности бюджетополучателей в товарах, работах и услугах 

в суммовом выражении, с указанием номенклатуры закупаемой продукции; 

- сводный проект объема муниципального заказа – документ, формируемый 

уполномоченным органом на основании проектов объемов заказов, определяющий 

потребность в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд; 

- продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые 

услуги для муниципальных нужд. 

3. Формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением 

муниципального заказа осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим положением. 

 

2.Планирование, формирование, утверждение,  

муниципального заказа 

 

2.1.Планирование объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд 

за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – местный бюджет), осуществляется на основе анализа данных за предыдущие 

годы и реальной возможности их финансирования в плановом году за вычетом 

расходов, не связанных с поставками продукции. 
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2.2.Планирование закупок на I квартал будущего года по расходам 

местного бюджета в части покупки продуктов питания, горюче-смазочных 

материалов, отбора страховых организаций для осуществления обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями на аналогичный период текущего года. 

2.3.Формирование планируемых объемов закупаемой продукции для 

муниципальных нужд осуществляется муниципальными заказчиками после 

вступления в силу решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.4.Проекты объема муниципального заказа представляются главными 

распорядителями  бюджетных средств в уполномоченный орган на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

2.5.В сводный проект объема муниципального заказа включаются данные 

проектов объемов заказов, представленных главными распорядителями, без 

расшифровки по статьям планируемых расходов, финансирование по которым 

производится из средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик, и потребности бюджетополучателей в продукции в суммовом выражении, 

без указания номенклатуры закупаемой продукции.  

2.6.Сводный проект объема муниципального заказа готовится 

уполномоченным органом и представляется главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик, который вносит его на утверждение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик после вступления в силу решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик о бюджете муниципального 

образования город-курорт на очередной финансовый год и плановый период. 

 

3.Порядок обеспечения размещения муниципального заказа 

 

3.1.Размещение муниципального заказа производится после утверждения 

Думой муниципального образования город-курорт Геленджик бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на очередной финансовый год 

и плановый период.  

3.2.Для размещения муниципального заказа путем проведения торгов 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик создается постоянно действующая конкурсная (аукционная) комиссия по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для 

нужд заказчиков. 

3.3.Для размещения муниципального заказа путем проведения запроса 

котировок для нужд Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик создается 

постоянно действующая котировочная комиссия.  

3.4.Результатом размещения муниципального заказа является заключение 

муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – 

контракты), а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года                № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112740;fld=134;dst=100838
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нужд», также иных гражданско-правовых договоров в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 

учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 года              № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

 

4.Информационное обеспечение размещения муниципального заказа 

 

4.1.Информация о размещении муниципального заказа подлежит размещению 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 

(далее - официальный сайт).  

4.2.Размещение на официальном сайте информации о размещении 

муниципального заказа путем проведения торгов, способом запроса котировок для 

нужд Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляет уполномоченный орган. 

 

5.Финансирование муниципального заказа 

 

5.1.Финансирование муниципального заказа: 

5.1.1.Финансовое управление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик обеспечивает доведение главным распорядителям 

бюджетных средств годовых бюджетных ассигнований и кассовое обслуживание 

исполнения муниципального заказа в рамках исполнения местного бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.Финансирование муниципального заказа осуществляется за счет средств 

местного бюджета путем их целевого расходования на оплату товаров (работ, услуг) 

для муниципальных нужд. 

 

6.Ответственность и контроль при размещении  

муниципального заказа 

 

6.1.Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на 

проведение торгов и на проведение запроса котировок при размещении 

муниципального заказа, несут муниципальные заказчики. 

6.2.Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявках на 

проведение запроса котировок при размещении муниципального заказа для нужд 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, несет председатель 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6.3.Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявках на 

проведение запроса котировок при размещении муниципального заказа для нужд 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, несут 

начальники соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, не являющихся 

юридическими лицами. 

6.4.Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявках на 

проведение запроса котировок при размещении муниципального заказа для нужд 

http://www.zakupki.gov.ru/
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муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, несут руководители этих 

учреждений. 

6.5.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в сфере размещения муниципальных заказов, муниципальными 

заказчиками, уполномоченным органом, конкурсной (аукционной) или котировочной 

комиссией при размещении муниципального заказа путем осуществления плановых и 

внеплановых проверок с учетом положений части 2 статьи 17 Федерального закона от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» осуществляется 

органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

6.6.Плановые и внеплановые проверки при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков осуществляются в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Порядком проведения плановых проверок 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, утвержденным Министерством экономического развития 

Российской Федерации». 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                              В.А.Хрестин 

 


