
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 26 января 2011 года № 103 «Об  утверждении 

Положения о порядке формирования, размещения,  исполнения и контроля 
за  исполнением  муниципального заказа» 

(с изменениями, внесенными решением Совета муниципального 
образования Кореновский район от 29 марта 2012 года № 226)

В целях эффективного расходования бюджетных средств, упорядочения 
системы  закупок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для 
муниципальных  нужд,  нужд  муниципальных  бюджетных  учреждений,  в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  руководствуясь  Уставом 
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального 
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский 
район от 26 января 2011 года № 103 «Об  утверждении Положения о порядке 
формирования,  размещения,   исполнения  и  контроля  за   исполнением 
муниципального  заказа»,  с  изменениями,  внесенными  решением  Совета 
муниципального образования Кореновский район от 29 марта 2012 года № 226, 
следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. подпункт 1.7 раздела 1  после слов «(далее — уполномоченный 

орган)»  дополнить  словами  «,  при  этом  заказчик  в  праве  самостоятельно 
размещать заказ  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.»;

1.1.2.   подпункт  3.2  раздела  3  дополнить  абзацем  следующего 
содержания:

«В  случае  принятия  решения  о  самостоятельном  размещении  заказа, 
путем проведения торгов и запроса котировок, заказчик формирует конкурсные 
и аукционные комиссии по размещению муниципального заказа, определяет их 
состав и порядок работы.»;

1.1.3. подпункт 5.2  раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2.  Функции  по  осуществлению  контроля  в  сфере  размещения 

муниципального заказа осуществляет отдел внутреннего финансового контроля 



администрации муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  — 
контролирующий орган).

Проведение плановых проверок осуществляется инспекцией созданной 
контролирующим  органом.  Внеплановые  проверки  осуществляются 
контролирующим органом в соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона.».

1.2. В приложении к Положению о порядке формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа:

1.2.1. подпункт 3.2.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.3.  Самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  документацию об 

аукционе  и  конкурсе.  Самостоятельно  проводит  торги,  либо  направляет  в 
Уполномоченный  орган  заявку  на  проведение  торгов  на  бумажном  и 
электронном носителе. Включает в заявку сведения, с учетом недопустимости 
объединения в ней товаров, работ, услуг, технологически и функционально не 
связанных  с  товарами,  работами,  услугами,  поставка,  выполнение,  оказание 
которых являются предметом торгов.»;

1.2.2. подпункт 3.2.21 раздела 3 дополнить предложением следующего 
содержания:

«В случае размещения заказа самостоятельно, путем проведения торгов 
и запроса котировок, заказчик формирует конкурсные и аукционные комиссии 
по  размещению  муниципального  заказа,  определяет  их  состав  и  порядок 
работы.».

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3.Решение вступает в силу со дня опубликования.
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