
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

городского округа Новокуйбышевск

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством в сфере 
размещения  заказов,  во  исполнение  Федерального  закона  «О  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд» от 21.07.2005г № 94-ФЗ, Решения Думы городского 
округа Новокуйбышевск «О Положении о порядке формирования и контроля 
за  формированием,  размещением  и  исполнением  заказов  на  поставку 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  городского  округа 
Новокуйбышевск» от 25.01.2007г. № 296, постановляю:

1. Уполномочить  главных  распорядителей  бюджетных  средств  на
осуществление  функций  органов  по  размещению  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
городского  округа  Новокуйбышевск,  нужд  муниципальных  бюджетных
учреждений  и  иных  получателей  средств  бюджета  городского  округа  и
внебюджетных источников финансирования.

2. Отдел  муниципального  заказа  и  тарифного  регулирования
администрации  городского  округа  уполномочить  на  осуществление
контроля в сфере формирования и размещения заказов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  и  нужд
муниципальных  бюджетных  учреждений  городского  округа
Новокуйбышевск.

3. Наделить  статусом  муниципальных  заказчиков  органы  местного
самоуправления, муниципальные казенные учреждения и иных получателей
средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

4. Наделить  статусом  заказчиков  муниципальные  бюджетные
учреждения.



5. Взаимодействие уполномоченных органов на размещение заказов,
муниципальных  заказчиков  и  заказчиков  осуществлять  в  соответствии  с
Порядком взаимодействие уполномоченных органов на размещение заказов и
муниципальных заказчиков (приложение 1).

6. Начальнику  отдела  аналитики  и  перспективного  развития
информационных ресурсов администрации городского округа (Юдаков Д.В.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
городского  округа  Новокуйбышевск  «О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
городского округа Новокуйбышевск» от 02.06.2011г № 1654.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина.



Порядок взаимодействия уполномоченных органов на размещение 
заказов, муниципальных и иных заказчиков

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным 

законом  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации",  Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Уставом городского округа Новокуйбышевск.

1.2. Настоящий  Порядок  регулирует  взаимодействие  уполномоченных 
органов  на  размещение  заказов,  муниципальных  и  иных  заказчиков  при 
формировании и размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг в целях:

- обеспечения  единого  экономического  пространства  на  территории 
муниципального  образования  городской  округ  Новокуйбышевск  при 
размещении заказов;

- эффективного  использования  средств  бюджетов  и  внебюджетных 
источников финансирования;

- расширения возможностей для участия физических и юридических
лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия;

- развития добросовестной конкуренции;
- совершенствования деятельности органов местного самоуправления в 

сфере размещения заказов;
- обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов;
- предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  в  сфере

размещения заказов.
1.3. Основные понятия и определения:
муниципальные  нужды  -  обеспечиваемые  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  Новокуйбышевск  и  внебюджетных  источников 
финансирования  потребности  городского  округа  Новокуйбышевск, 
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  Самарской 
области, функций и полномочий муниципальных заказчиков;

нужды  муниципальных  бюджетных  учреждений  -  обеспечиваемые 
муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источников
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финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных 
бюджетных учреждений;

муниципальные  заказчики  -  органы  местного  самоуправления, 
муниципальные казенные учреждения и иные получатели средств бюджета 
городского  округа  и  внебюджетных  источников  финансирования, 
наделенные  главой  городского  округа  Новокуйбышевск  статусом 
муниципального заказчика;

заказчики - муниципальные бюджетные учреждения, наделенные главой 
городского округа статусом заказчика;

муниципальные заказчики и заказчики далее именуются Заказчиками;
муниципальный  контракт  -  договор,  заключенный  муниципальным 

заказчиком  от  имени  городского  округа  Новокуйбышевск  в  целях 
обеспечения муниципальных нужд;

гражданско-правовой договор муниципального бюджетного учреждения 
на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  -  договор, 
заключаемый от имени муниципального бюджетного учреждения;

уполномоченный     орган     на     размещение     заказов -     орган,
уполномоченный  главой  городского  округа  Новокуйбышевск  на 
осуществление  функций  по  размещению  заказов  для  Заказчиков,  за 
исключением подписания муниципальных контрактов, а также гражданско-
правовых  договоров  бюджетных  учреждений  на  поставки  товаров, 
выполнение работ,  оказания  услуг для нужд соответствующих заказчиков 
(далее Уполномоченный орган);

муниципальные  нужды,  а  также  нужды  муниципальных  бюджетных 
учреждений далее именуются нуждами Заказчиков;

номенклатура товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков - номенклатура 
товаров,  работ,  услуг  для  нужд  заказчиков,  утвержденная  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  нормативно-правовое 
регулирование в сфере размещения заказов.

2. Порядок взаимодействия Уполномоченных органов и Заказчиков при 
формировании  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ  и 
оказание услуг

2.1. Формирование  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  нужд  Заказчиков  осуществляется  Уполномоченным 
органом  в  сроки,  отведенные  для  составления  и  утверждения  бюджета 
городского округа Новокуйбышевск на предстоящий финансовый год.

2.2. Формирование  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  нужд  Заказчиков  осуществляется  Уполномоченным 
органом  на  основании  заявок  потребностей  в  товарах,  работах,  услугах 
Заказчиков.
Заявка  потребностей  Заказчика  формируется  на  финансовый  год  с 
разбивкой по кварталам, а последних - в разрезе по месяцам. 
Заявка Заказчика должна содержать:



- потребности  в  товарах,  работах,  услугах,  в  натуральном  и  денежном
выражении;
- обоснование  начальной  (максимальной)  цены  товара,  работы,  услуги, 
содержащее  информацию  или  расчеты  и  использованные  Заказчиком 
источники информации о ценах товаров,  работ,  услуг,  в  том числе путем 
указания соответствующих сайтов в сети «ИНТЕРНЕТ» или иного указания;
- другие требования, установленные Уполномоченным органом.

2.3. Заказчик направляет заявки потребностей на товары, работы, услуги 
в Уполномоченный орган в порядке и в сроки, установленные последним.

2.4. Уполномоченный орган на основании заявок Заказчиков, с учетом 
собственных  потребностей  производит  группировку  потребностей  по 
одноименным  товарам,  одноименным  работам,  одноименным  услугам  в 
Сводный  реестр  потребностей  в  соответствии  с  номенклатурой  товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчиков (далее Сводный реестр).

2.5. Сводный реестр  формируется на  финансовый год с  разбивкой по 
кварталам и состоит из:

- Реестра потребностей на поставку товаров;
- Реестра потребностей на выполнение работ;
- Реестра потребностей на оказание услуг.
2.6. После  утверждения  Сводного  реестра  Уполномоченный  орган 

уведомляет  Заказчиков  об  объемах  утвержденных  потребностей  в 
натуральном  и  денежном выражениях,  о  сроках  и  формах  представления 
последними документации для проведения торгов или запросов котировок.

2.7. Формы  и  сроки  составления  Сводного  реестра  потребностей, 
направление  уведомлений  определяется  и  утверждается  руководителем 
Уполномоченного органа с учетом положений настоящего Порядка.

3. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчиков при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг

3.1. Способы,  порядок  и  условия  размещения  заказов  для  нужд 
Заказчиков  определяется  Уполномоченным  органом  в  соответствии  с 
положениями федерального законодательства в сфере размещения заказов.

3.2. Порядок  взаимодействия  Уполномоченного  органа  и  Заказчиков 
при  размещении  заказов  для  нужд  Заказчиков  определяется 
Уполномоченным  органом  самостоятельно  с  учетом  условий  настоящего 
Порядка  и  отраслевой  специфики  муниципальных  казенных,  бюджетных 
учреждений  и  иных  получателей  средств  бюджета  городского  округа  и 
внебюджетных источников финансирования.


