
 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2008 года № 177  
 

Республика Коми, г. Воркута  

  

        Принято Советом  

МО ГО «Воркута» 

20 июня 2008 года 

 

 

Об утверждении положения о муниципальном заказе 
 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 06 октября 2003 года             

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении 

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

и муниципальных нужд», статьей 74 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также в целях рационального использования бюджетных средств, 

эффективности и открытости процесса их расходования, развития добросовестной 

конкуренции, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Утвердить Положение о муниципальном заказе согласно приложению. 

2. Наделить функциями органа, уполномоченного на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Воркута» путем проведения торгов администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Поручить проведение процедуры размещения муниципальных заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных       

заказчиков — Единой постоянной комиссии по размещению муниципальных заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов. 

4. Уполномочить Главу муниципального образования городского округа 

«Воркута» определить перечень получателей бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Воркута», которые могут выступать 

муниципальными заказчиками. 

5. Установить, что газета «Заполярье» является официальным печатным 

изданием для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных 

нужд муниципального образования городского округа «Воркута». 



 

6. Установить, что администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» вправе передать полномочия на осуществление функций по 

размещению заказов на поставки отдельных групп товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) путем проведения торгов непосредственно муниципальным 

заказчикам. 

7. Поручить Главе муниципального образования городского округа «Воркута» 

разработать порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных 

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

услуг для муниципальных нужд муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

8. Решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 22 февраля 

2006 года № 284 «О порядке размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Воркута» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10.05.2006 № 331, от 24.05.2007 № 38), решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 7 июня 2008 года № 152 «Об 

утверждении положения о муниципальном заказе» считать утратившими силу. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном 

издании. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                               В.Л. Будовский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 
от 30 июня 2008 года № 177 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЗАКАЗЕ 

 

Формирование и размещение муниципального заказа осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 

21.07.2005 N 94-ФЗ, Бюджетным, Налоговым и Гражданским кодексами Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

иными федеральными законами, нормативно правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Республики Коми, муниципального 

образования городского округа «Воркута» и настоящим положением.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее ― размещение 

заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях 

эффективного использования средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», расширение возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 

размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказа.  

 

2.Формирование муниципального заказа 
 

Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее - продукция) для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Воркута» осуществляется в следующем порядке:  

2.1. Основой для формирования муниципального заказа является Сводный 

проект муниципальных нужд, разрабатываемый одновременно с проектом местного 

бюджета на очередной финансовый год. 

Подготовленные предложения до внесения проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», но не позднее 20 октября текущего года, 

муниципальные заказчики направляют для рассмотрения в Управление экономики и 

финансов администрации муниципального образования городского округа «Воркута».   

2.2. Формирование муниципального заказа производится муниципальными 

заказчиками и включает: 



 определение муниципальных нужд на очередной финансовый год; 

 определение потребностей в необходимых объемах и номенклатуре товаров, работ 

и услуг по соответствующим направлениям деятельности, качества и сроков 

поставки продукции для обеспечения муниципальных нужд; 

 определение объемов финансирования муниципального заказа.  

2.3. Муниципальные заказчики в 15-дневный срок после утверждения бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий 

финансовый год предоставляют в Управление экономики и финансов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» сведения об объемах 

продукции, закупаемой для муниципальных нужд. 

2.4. На основании представленных сведений об объемах продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд, Управление экономики и финансов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» обеспечивает 

формирование единого Плана-графика муниципального заказа на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий 

финансовый год. 

2.5. План-график муниципального заказа утверждается Главой городского округа 

- руководителем администрации городского округа «Воркута». 

2.6. В случае внесения изменений в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год которые могут 

повлечь за собой изменения объемов продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальные 

заказчики в 15-дневный срок после утверждения решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий 

финансовый год предоставляют в Управление экономики и финансов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» данные о вышеуказанных 

изменениях объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Воркута», для корректировки плана-

графика муниципального заказа. 

    

3. Способы и условия размещения заказа 

 

3.1. При закупке товаров, работ и услуг муниципальный заказ размещается 

путем: 

-   проведения торгов в форме конкурса, аукциона; 

- без проведения торгов (запрос котировок цен, а также у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3.2. Единый порядок размещения муниципальных заказов установлен 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ. 

 

4. Муниципальные заказчики  

 

4.1. При размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, муниципальными заказчиками 



вправе выступать получатели бюджетных средств уполномоченные администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4.2. Муниципальные заказчики уполномочены размещать заказы на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд и для нужд 

подчиненных им учреждений. 

4.3. Получатели средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» могут самостоятельно осуществлять размещение заказа, без 

дополнительного наделения их соответствующими полномочиями в случаях, если 

размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.  

4.4. Организация размещения заказов с применением способа запроса котировок 

цен осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками. 

 

5. Комиссия по размещению муниципального заказа. 

 

5.1. Для организации и проведения процедуры размещения заказа путем 

проведения торгов в форме конкурса, аукциона Уполномоченный орган формирует 

единую постоянно действующую комиссию.  

5.2. Состав единой постоянной комиссии, а так же порядок ее работы 

утверждается Главой городского округа – руководителем администрации городского 

округа «Воркута». 

 

6. Оплата муниципального заказа 

 

6.1. Источником оплаты муниципального заказа являются средства бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и внебюджетные 

источники финансирования. 

6.2. Расходы на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг для муниципальных нужд утверждаются в соответствии с бюджетной 

классификацией в составе расходной части бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» при принятии решения Советом муниципального 

образования бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

очередной финансовый год.  

 

 

 

 


