

Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 2008 года № 58-п


О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И ИНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ  ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА И НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

(в ред. постановлений Мэра Шелеховского муниципального района от 16.05.2008г. № 355-п, от 19.05.2008г. № 360-п, от 30.04.2009г. № 453-п, постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па)

         В целях совершенствования деятельности по размещению муниципального заказа, эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2009 № 23-рд «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Шелеховском районе»,  руководствуясь ст. 8,  50  Устава Шелеховского района (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па):

	1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района и муниципальных заказчиков, иных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Шелеховского района и нужд муниципальных  бюджетных учреждений Шелеховского района (прилагается) (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
  	2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя Мэра района  Щепину С.В.

                                                          Ю.А. Сюсин

Приложение к распоряжению
Мэра Шелеховского 
муниципального района
                         от  31 января 2008 года № 58-п


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района и муниципальных заказчиков, иных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Шелеховского района и нужд муниципальных бюджетных учреждений Шелеховского района
(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения эффективного использования средств бюджета Шелеховского района, 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» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), решением Думы Шелеховского муниципального района от 24 сентября 2009 года № 23-рд «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Шелеховском районе», и устанавливает порядок взаимодействия финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района (далее–Уполномоченный орган) и муниципальных заказчиков, иных заказчиков (далее - Заказчики) при размещении муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Шелеховского района и нужд муниципальных бюджетных учреждений Шелеховского района (далее  соответственно – муниципальный заказ, район) (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).

 2. Права и обязанности Уполномоченного органа и Заказчиков
при размещении муниципального заказа

2.  При размещении муниципального заказа к полномочиям Уполномоченного органа относятся:
1) осуществление координации и методического руководства деятельностью Заказчиков при размещении муниципального заказа;
2) планирование размещения муниципального заказа в течение года на основании утвержденного перечня централизованных муниципальных закупок для муниципальных нужд района и нужд муниципальных бюджетных учреждений района и представленных Заказчиками заданий на размещение муниципального заказа, оформленных в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
3) принятие решения о способе размещения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ;
      Подпункт 3.1 признан утратившим силу (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
4) подготовка конкурсной документации, изменений в конкурсную документацию, документации об аукционе в электронной	 форме, изменений в документацию об аукционе в электронной форме, запросе котировок (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
5) размещение на официальном сайте информации, связанной с размещением муниципального заказа, в том числе протоколов Комиссии по размещению муниципального заказа, в установленном порядке (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па); 
6) проверка соответствия участников размещения муниципального заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, документацией об аукционе в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, в том числе посредством подготовки и направления запросов в соответствующие органы и организации (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па); 
7) разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме,  результатов  размещения муниципального заказа (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
8) согласование с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти возможности проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона;
Подпункт 9 признан утратившим силу (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
10) немедленное информирование Заказчика об обязанности отказаться от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, гражданско-правовой договор, в случае установления Уполномоченным органом фактов, указанных в части 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
11) обеспечение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па); 
12) обеспечение надлежащего хранения конвертов с заявками на участие в конкурсе до момента их вскрытия, протоколов Комиссии по размещению муниципального заказа, составленных в ходе размещения муниципального заказа, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию, разъяснений конкурсной документации, аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,  заявок на участие в аукционе, в том числе в электронной форме, документации об аукционе, в том числе в электронной форме, изменений, внесенных в документацию об аукционе, в том числе в электронной форме, разъяснений документации об аукционе, в том числе в электронной форме (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
13) оказание Заказчикам содействия при заключении ими муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения муниципального контракта, гражданско-правовой договор с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, гражданско-правовой договор (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
13.1) ежеквартальный мониторинг результатов размещения муниципального заказа, подготовка итоговой информации с учетом объема запланированных и размещенных закупок товаров, работ, услуг и соответствующем размере денежных средств (п.13.1 ч.2 в ред. Постановления Мэра № 453-п от 30.04.2009г.);
Подпункты 14-16 признаны утратившими силу (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
17) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством о размещении государственных и муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, муниципальными правовыми актами Шелеховского района. 
3. При размещении муниципального заказа к полномочиям Заказчика относятся:
1) планирование размещения муниципального заказа по соответствующему направлению деятельности;
2) подготовка и своевременное представление в Уполномоченный орган заявок для формирования перечня централизованных муниципальных закупок для муниципальных нужд Шелеховского района, а также заданий на размещение муниципального заказа в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, по соответствующему направлению деятельности;
3) мониторинг рынка товаров, работ и услуг, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых планируется размещение муниципального заказа; 
4) определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта, предмета и существенных условий муниципального контракта;
5) присутствие на заседаниях Комиссии по размещению муниципального заказа при размещении муниципального заказа по направлению деятельности Заказчика;
6) заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров по итогам размещенного муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па); 
7) надлежащее исполнение заключенных муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, в том числе оформление заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, приемка поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте, гражданско-правовом договоре, проверка копий документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
8) внесение изменений в контракт, гражданско-правовой договор в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, контрактом, гражданско-правовым договором (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
9) своевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сведений, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ о заключенных муниципальных контрактах (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па); 
10) ведения перечня муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных Заказчиком;
11) подготовка информации в реестр недобросовестных поставщиков в установленном порядке;
11.1) принятие решения о размещении муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства с учетом требований, установленных статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ, в том числе требования о размере таких закупок товаров, работ, услуг относительно общего годового объема Заказчика поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запросов котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
11.2) не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, гражданско-правового договора, составляет протокол об отказе от заключения контракта и размещает на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона № 94-ФЗ (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
12) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством о размещении государственных и муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, муниципальными правовыми актами Шелеховского района. 

3. Порядок осуществления взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчиков при размещении муниципального заказа

4. В целях размещения муниципального заказа Заказчики с учетом установленных лимитов бюджетных ассигнований внебюджетных источников финансирования на основании перечня централизованных муниципальных закупок для муниципальных нужд Шелеховского района подготавливают и направляют в Уполномоченный орган задания на размещение муниципального заказа (далее – задание) с приложением документов, перечисленных в части 5.1 настоящего Положения в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты размещения заказа (ч. 4. в ред. Постановления Мэра № 355-п от 16.05.2008г.). 
(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па)
5. В задании на размещение муниципального заказа указываются:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Заказчика;
2) Ф.И.О., контактный телефон должностного лица Заказчика, ответственного за взаимодействие с Уполномоченным органом при размещении муниципального заказа;
3) наименование предмета муниципального контракта с указанием:
кода продукции по ОКДП (общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг); 
количества, единиц измерения по ОКЕИ (общероссийскому классификатору единиц измерения) поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94 – ФЗ);
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг;
требований к их безопасности;
требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;
требований к размерам, упаковке, отгрузке товара;
требований к результатам работ;
требования о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, - в случае поставки полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции;
иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена контракта, определяемая Заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг с указанием  сведений о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, - в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ (п.5 ч.5 в ред. Постановления Мэра № 355-п от 16.05.2008г.); 
6) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), 
7) информация о наличии подготовленной и утвержденной проектно-сметной документации (при необходимости);
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) предлагаемые сроки и способ размещения муниципального заказа и основания для выбора такого способа;
10) сведения о праве Заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг в ходе исполнения контракта;
11) ñâåäåíèÿ î ïðàâå Çàêàç÷èêà óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàçíèöû ìåæäó öåíîé êîíòðàêòà, ïðåäëîæåííîé ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà, è íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíîé êîíòðàêòà (öåíîé ëîòà);
12) ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) (ñ ó÷åòîì èëè áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ íà ïåðåâîçêó, ñòðàõîâàíèå, óïëàòó òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé);
13) êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, èõ ñîäåðæàíèå è çíà÷èìîñòü, à òàêæå ïîðÿäîê îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Øåëåõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.03.2011ã. ¹ 371-ïà);
14) íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè (ï.14 ÷.5 â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìýðà ¹ 355-ï îò 16.05.2008ã., ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Øåëåõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.03.2011ã. ¹ 371-ïà);
15) èíôîðìàöèÿ î íå ìåíåå ÷åì òðåõ ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, - â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê;
15.1) ïðåäëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ï.15.1 ÷.5 â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìýðà ¹ 453-ï îò 30.04.2009ã.);
15.2) предложение о размещении муниципального заказа с участием учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
16) иные сведения, имеющие значение для размещения муниципального заказа.
5.1. Одновременно с заданием Заказчик представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
1) документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной)  цены товаров, работ, услуг по результатам изучения рынка соответствующих товаров, работ, услуг (прайс-листы, коммерческие предложения  поставщиков, исполнителей, подрядчиков и т.д.) по состоянию на текущий квартал;
2) в случае, если предполагается размещение заказа на выполнение работ по строительству, капитальному и текущему ремонту:
документы, подтверждающие принадлежность зданий (помещений) к муниципальной собственности (выписка из реестра муниципальной собственности);
документы, обосновывающие необходимость проведения таких  работ (например, акты обследования технического состояния зданий, сооружений, помещений, заключения, предписания уполномоченных органов, организаций, подготовленные в соответствии с их компетенцией);
техническую документацию, подтверждающую объем необходимых работ (технологические карты, экспликации помещений и др., дефектные ведомости, проектно-сметную либо сметную документацию (в формате «Гранд-смета») - при ее наличии);
документы, в установленном порядке подтверждающие проведение экспертизы проектной документации;
документы, в установленном порядке подтверждающие проведение оценки планируемых работ;
календарный план выполнения работ;
3) в случае, если предполагается размещение заказа на разработку проектно-сметной документации - документы, предусмотренные абзацами 2-3 пункта 2 настоящей части; 
4) в случае, если предполагается размещение заказа на поставку медицинского оборудования, компьютерной и иной оргтехники, иного оборудования - документы, содержащие обоснование необходимости приобретения оборудования в связи с его отсутствием (недостаточностью) у Заказчика либо в связи с его износом, (акты обследования состояния оборудования с указанием технических  и иных характеристик оборудования, даты изготовления (выпуска), установленных и фактических сроков эксплуатации, составленные с участием специалистов, представителей обслуживающей организации);
5)   при размещении заказа на поставку горюче-смазочных материалов -  расчет объема горюче-смазочных материалов, подготовленный по каждому транспортному средству;
6) при размещении заказа на оказание услуг по перевозке
автомобильным транспортом - расчет стоимости услуг с указанием пассажиро- и грузовместимости транспортного средства, маршрута, времени использования;
7) при размещении заказа на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей – информацию о марке автомобилей, количестве автомобилей, пробеге автомобилей, а также о планируемом пробеге автомобилей на период, на который размещается заказ;
8)  при размещении заказа на оказание бюджетных услуг в области образования, культуры и спорта – документы являющиеся основанием для размещения заказа (план, правовой акт, иные документы), а также смету на проведение мероприятий с расшифровкой оказываемых услуг (ч. 5.1 в ред. Постановления Мэра № 355-п от 16.05.2008г.).
5.2. Задание, а также все прилагаемые к нему документы, перечисленные в части 5.1 настоящего Положения, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны  уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика, с указанием даты их составления. Задание перед направлением в  Уполномоченный орган в обязательном порядке согласовывается с курирующим Заказчика заместителем Мэра района (ч. 5.2 в ред. Постановления Мэра № 355-п от 16.05.2008г.).
В случае, если в задании в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ содержится требование о соответствии товара, на поставку которого размещается заказ, изображению в трехмерном измерении, к заданию должно быть приложено такое изображение. 
В случае, если в задании в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ содержится требование о соответствии товара, на поставку которого размещается заказ, образцу или макету товара, к заданию должен быть приложен такой образец или макет товара, а  в случае, если он не приложен, должны быть указаны место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара.
При размещении заказа на поставку пищевых продуктов, выполнение работ, оказание услуг в сфере организации питания Задание подлежит согласованию с территориальным отделом Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Шелехову, Шелеховскому и Слюдянскому районах (абзац в ред. Постановления Мэра № 360-п от 19.05.2008г.).
При размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в области пожарной безопасности Задание подлежит согласованию с отделом Государственного пожарного надзора по Шелеховскому району (абзац в ред. Постановления Мэра № 360-п от 19.05.2008г.).
6. Представленные Заказчиками задания рассматриваются Уполномоченным органом в срок 5 рабочих дней. 
7. По результатам рассмотрения представленных заданий Уполномоченным органом принимается решение об отказе в размещении заказа, о размещении муниципального заказа либо о возврате задания Заказчику для доработки (ч. 7 в ред. Постановления Мэра № 355-п от 16.05.2008г.).
7.1. Основаниями для отказа в размещении муниципального заказа являются:
1) отсутствие в бюджете района средств на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в задании (для муниципальных Заказчиков района);
2) отсутствие закупки в перечне централизованных муниципальных закупок.
(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па)
8. Основаниями для возврата задания Заказчику для доработки являются отсутствие, неполная или недостоверная информация в представленном задании, не позволяющая установить предмет, а также другие существенные условия муниципального контракта.
9. На основании представленных заданий на размещение муниципального заказа  Уполномоченный орган:
1) принимает решение о способе размещения заказа;
Подпункт 1.1 признан утратившим силу (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
2) подготавливает документацию, необходимую для размещения муниципального заказа;
3) размещает в установленном порядке информацию, связанную с размещением муниципального заказа, на официальных сайтах и в официальном печатном издании в соответствии с выбранным способом размещения муниципального заказа.
10. По результатам размещенного муниципального заказа Заказчик в установленный срок составляет проект муниципального контракта, гражданско-правового договора посредством включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона, в том числе в электронной форме, победителем конкурса, победителем в проведении запроса котировок,  единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, в том числе в электронной форме, участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса или аукциона, в том числе в электронной форме, единственным  участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку, в тест проекта муниципального контракта, гражданско-правового договора, приложенного к конкурсной документации, документации об аукционе, в том числе в электронной форме, запросу котировок, подписывает его и передает для подписания такому участнику размещения муниципального заказа (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
11. В случае, если победитель конкурса, аукциона, победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора, Заказчик:
немедленно информирует о сложившейся ситуации Уполномоченный орган;
согласовывает с Уполномоченным органом вопрос о необходимости обращения в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса, аукциона, победителя в проведении запроса котировок заключить муниципальный контракт, гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора, либо заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, в том числе в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, либо с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену муниципального контракта, гражданско-правового договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора которого содержит лучшие условия по цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена муниципального контракта, гражданско-правового договора не превышает максимальную цену муниципального контракта, гражданско-правового договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
12. В случае согласования с Уполномоченным органом вопроса о необходимости обращения в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса, аукциона заключить муниципальный контракт, гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней готовит исковое заявление в суд (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па);
13. В случае согласования с Уполномоченным органом вопроса о заключении муниципального контракта, гражданско-правового договора с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, в том числе в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену муниципального контракта, гражданско-правового договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора которого содержит лучшие условия по цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, Заказчик составляет проект муниципального муниципальный контракт, гражданско-правовой договор посредством включения условий исполнения муниципального контракта, гражданско-правового договора, предложенных таким участником размещения заказа, в тест проекта муниципального контракта, гражданско-правового договора, приложенного к конкурсной документации, документации об аукционе, в том числе в электронной форме, запросу котировок, подписывает его и передает для подписания такому участнику размещения муниципального заказа (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
14. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, участника размещения заказа, предложившего такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену муниципального контракта, гражданско-правового договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа – участника размещения заказа, предложение о цене муниципального контракта, гражданско-правового договора которого содержит лучшие условия по цене муниципального контракта, гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора Заказчик:
немедленно информирует о сложившейся ситуации Уполномоченный орган;
согласовывает с Уполномоченным органом вопрос о необходимости обращения в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора, или принятии решения о признании конкурса несостоявшимся (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па). 
15. В случае согласования с Уполномоченным органом вопроса о необходимости обращения в суд с иском о требовании о понуждении участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, заключить муниципальный контракт, гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней готовит исковое заявление в суд.
16. В случае принятия решения о признании конкурса, аукциона несостоявшимся Уполномоченный орган, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, аукциона в электронной форме, запроса котировок либо направить документы о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок и признании торгов несостоявшимися и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для согласования решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па). 
17. Заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган  исполнительной власти сведения, подлежащие включению в Реестр недобросовестных поставщиков, в следующих случаях: 
в случае заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора с участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов заключается муниципальный контракт, гражданско-правовой договор при уклонении победителя конкурса (аукциона в электронной форме) или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, - не позднее 3 дней с даты заключения муниципального контракта, гражданско-правового договора;
в случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе в электронной форме) или котировочную заявку, либо участник размещения заказа, признанный единственным участником конкурса (аукциона в электронной форме), уклонился от заключения муниципального контракта, - в течение 5 дней с даты истечения срока подписания муниципального контракта, гражданско-правового договора, указанного в конкурсной документации или документации об аукционе в электронной форме;
в случае расторжения муниципального контракта, гражданско-правового договора в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта - в течение трех рабочих дней со дня расторжения муниципального контракта, гражданско-правового договора.
Пункт 18 признан утратившим силу (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.03.2011г. № 371-па).
19. По результатам размещения муниципального заказа Уполномоченный орган:
1) обеспечивает учет полученной суммы экономии;
2) в течение месяца после окончания квартала представляет Мэру района ежеквартальный отчет о размещении муниципального заказа с указанием суммы экономии.

Начальник финансового управления      
                                      Антоненкова Л.Н.

