ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   ___02.11.2009____ №___21___
                   с. Богородское





О порядке размещения
муниципального заказа



	Во исполнение Федерального закона от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения нормативных правовых актов главы сельского поселения «Село Богородское» в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Положение о комиссии по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское» (приложение 1).
	2. Утвердить Положение о размещении муниципального заказа для нужд сельского поселения «Село Богородское» (приложение 2).
	3. Утвердить состав комиссии по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское» (приложение 3).
	4. Распоряжение главы сельского поселения «Село Богородское» от 04.03.2009 № 14 «О создании конкурсной комиссии» отменить.
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
	

Глава сельского поселения 
«Село Богородское»                                                            В. А. Парфёнов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению главы сельского поселения
от 02.11.2009 № 21
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское»
1. Общие положения
1.1.	Настоящее Положение о комиссии (далее - Положение) определяет порядок формирования и деятельности комиссии (далее - Комиссия) по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское» на поставку товаров, работ и услуг (далее - продукция) для муниципальных нужд сельского поселения «Село Богородское» у поставщиков, находящихся на территории Российской Федерации.
1.2.	Комиссия   образуется   как   постоянно  действующий   орган   при администрации сельского поселения «Село Богородское» -    распорядителя выделенных   на  указанные   цели   бюджетных  средств   и   внебюджетных фондов.
1.3.	Комиссия создается в целях обеспечения свободной конкуренции при размещении заказов на закупку продукции на принципах гласности, открытости и доступности, участия в этом вопросе любых хозяйствующих субъектов, имеющих целью выбор наиболее рациональных и эффективных способов закупки продукции,   рост коммерческой и инвестиционной активности как отечественных, так и иностранных инвесторов в экономике района.
1.4.	В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством в сфере размещения заказа, другими законодательными актами Президента и Правительства Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Губернатора края и настоящим Положением.
2. Состав Комиссии и обязанности ее членов 
2.1. Состав комиссии.
Председатель Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии.
Постоянные члены Комиссии.
Привлеченные члены Комиссии.
2.2. Обязанности членов Комиссии.
2.2.1.	Председатель Комиссии:
-	организует работу Комиссии;
-	ведет заседания Комиссии;
-	вносит предложения по вопросам,
составляющим предмет деятельности Комиссии.
2.2.2.	Заместитель    председателя    Комиссии    выполняет    функции
председателя в период его отсутствия.
2.2.3.	Ответственный секретарь:
-	ведет делопроизводство Комиссии (протоколы заседаний Комиссии,
переписку по вопросам деятельности Комиссии);
-	оглашает конкурсные заявки;
-	выполняет текущую работу по указаниям председателя Комиссии и
его заместителя.
2.2.4.	Члены   Комиссии   работают   под   руководством   председателя
Комиссии и выполняют следующие основные обязанности:
-	рассматривают конкурсные заявки, заявки на участие в аукционе и котировочные заявки на предмет соответствия требованиям законодательства и конкурсной или аукционной документации;
-	оценивают и сопоставляют конкурсные заявки;
-	участвуют в обсуждении и определении победителя конкурса.
3. Регламент деятельности Комиссии
3.1.	Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом размещения муниципального заказа.
3.2.	Комиссия  правомочна  принимать  решения,   если  на  заседании
присутствуют не менее 50% ее списочного состава.
3.3.	Замена члена комиссии допускается только по распоряжению главы сельского поселения «Село Богородское».
3.3.	Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
и оформляются протоколом.
4. Порядок и принципы оценки конкурсных заявок
4.1. Участники конкурса или их представители не вправе присутствовать при оценке конкурсных предложений. В ходе оценки Комиссия имеет право запрашивать у претендентов дополнительные документальные сведения и подтверждения.
4.2  Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не сообщается  лицам,   официально   не   имеющим   отношения  к   процедуре оценки. Члены Комиссии и привлеченные эксперты несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
4.3.	При определении наиболее предпочтительной заявки на участие в торгах    (конкурсе)    Комиссия    оценивает и сопоставляет заявки по цене контракта и иным критериям, изложенным в документации о торгах. При этом критериями помимо цены контракта могут быть: 
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
4.4.	В результате проведенной оценки среди претендентов, конкурсные
предложения которых соответствуют установленным критериям, Комиссия
определяет   победителей,   конкурсные   предложения   которых   Комиссия
считает наиболее оптимальными.
4.5.	Решение    Комиссии    о    победителе    конкурса    оформляется
протоколом.    В    протоколе    содержится    список    присутствовавших   на
заседании и членов Комиссии, сводная таблица конкурсных предложений
всех    участников    конкурса,    результаты    голосования,    наименование
победителей, сроки подписания договора с победителем конкурса.
4.6.	В случае, если конкурс не состоялся или имел отрицательный
результат, Комиссия может провести повторный конкурс по размещению того же заказа.
4.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством, Комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона. Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, решение о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.
4.8. При рассмотрении котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Комиссия в тот же день и на том же заседании оценивает их по единственному критерию – цене контракта. 
















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
главы сельского 
поселения
 от 02.11.2009 № 21

Положение
о размещении муниципального заказа для нужд 
сельского поселения «Село Богородское»
1. Общие положения
1.1.	Настоящее Положение определяет организацию проведения торгов
(конкурса или аукциона) и запроса котировок цен,  условия участия  в  них,  порядок рассмотрения заявок, процедуру утверждения принятого решения.
1.2.	Организация   проведения   торгов и запроса котировок по   определению исполнителей муниципального заказа возлагается на комиссию по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское».
1.3. При проведении торгов потенциальные исполнители заказов могут действовать через своих представителей (доверенных лиц).
2.Подготовка и организация размещения заказа
2.1.	Для  проведения  торгов и запроса котировок  сформирована  комиссия по размещению муниципального заказа, состав которой утвержден постановлением главы сельского поселения.
2.2.	Комиссия   действует   на   основании   Положения   о
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения, утвержденного постановлением главы сельского поселения.
2.3.	Комиссия готовит   информационное   сообщение   о   проведении   торгов (конкурса или аукциона) или запросе котировок, которое включает в себя:
-	информацию о предмете заказа, месте исполнения заказа, объеме, сроке исполнения;
-	место и срок приема заявок на участие в торгах (конкурсе) или запросе котировок и перечень прилагаемых к ним документов;
-	адрес и телефон, по которым участники могут получить информацию о
проведении    конкурса или запроса котировок,       а   также   поддерживать   связь   с   конкурсной комиссией.
	Информационное    сообщение    о    проведении    торгов    (конкурса или аукциона) или запроса котировок публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Правительства Хабаровского края. Извещение о запросе котировок дополнительно    направляется или может быть направлено руководителям    предприятий,    осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
Потенциальные участники размещения заказа (их доверенные лица) имеют право получить в конкурсной комиссии любую дополнительную информацию о заказе и о порядке проведения торгов по запросу.
2.4.	Для участия в торгах (конкурсе или аукционе) или запросе котировок в адрес конкурсной комиссии представляются следующие документы:
-	заявка на участие в торгах или запросе котировок за подписью руководителя, по форме приложения к конкурсной документации, документации об аукционе или запросе котировок. В заявке представляются    основные сведения о предприятии - конкурсанте и его деятельности, указывается предмет контракта и его цена, перечень прилагаемых документов;
- предложения по выполнению муниципального заказа - оформляются в письменном виде, скрепляются подписью руководителя и печатью предприятия. 
Заявка на участие в аукционе или запросе котировок может быть принята по факсимильной связи и зарегистрирована, в этом случае прилагаемые документы направляются почтой, в заявке указывается дата (реквизиты почтовой квитанции) их отправления. 
Заявка на участие в торгах (конкурсе или аукционе) или запросе котировок регистрируется секретарем комиссии.
По запросу участника размещения заказа выдается расписка (направляется извещение) о получении заявки, с указанием даты ее получения.
2.5.	Конкурсная комиссия проверяет достоверность представленных
сведений и в этих целях, если возникает необходимость, в течение 5 дней
после    даты    окончания    приема    документов,    но    до    рассмотрения
предложений      конкурсантов      может      запросить      у      конкурсантов дополнительно     копии  учредительных документов,  копии  лицензий  на отдельные виды деятельности, характеристики надзорных инспекций и др.
2.6.	Срок приема заявок устанавливается конкурсной комиссией в зависимости от способа размещения заказа в соответствии с федеральным законодательством.
Участнику размещения заказа может быть отказано в приеме заявки или в рассмотрении его предложений в случае:
-	нарушения сроков подачи документов;
-	не предоставления в полном объеме документов.
2.7.	С   момента   опубликования   информационного   сообщения   до
момента   подведения итогов торгов или запроса котировок участникам размещения заказа запрещается обмениваться информацией или  разглашать информацию о переданных предложениях.
3. Порядок рассмотрения предложений участников размещения заказа
3.1.	Заявка может быть возвращена и предложения конкурсанта не
рассматриваться, в случае:
-	предоставления документов в неполном объёме в определенные
сроки  или  не предоставления комиссии дополнительно запрошенных в
соответствии с п. 2.5. документов;
-	несоответствия заявки на участие в конкурсе (аукционе) или заявки на участие в запросе котировок требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе или запросе котировок, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);
-	несоответствия требованиям, установленным Федеральным законодательством в сфере размещения заказа.

3.2.	Предложения участника торгов (конкурса), предоставляются в запечатанном конверте,  вскрытие которого производится на заседании конкурсной комиссии в присутствии представителей поставщиков.
3.3.	Условия конкурса являются обязательными для всех участников
торгов (конкурса или аукциона) и запроса котировок.
4 . Определение победителя размещения заказа
4.1.	Победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, заявка которого отвечает требованиям, изложенным в извещении о запросе котировок, и цена контракта которого является наименьшей. 
4.2.	Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает предложения конкурсантов исходя из установленных условий торгов или запроса котировок и критериев оценки.
4.3. Победитель конкурса определяется путем простого голосования всех членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.4.	Решение     конкурсной     комиссии     оформляется     итоговым
протоколом, в котором обосновываются критерии, по которым был выбран победитель конкурса. Подписанный протокол является основанием для заключения муниципального контракта.
4.5.	Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
4.6. Протоколы с результатами размещения заказов размещаются на официальном сайте Правительства Хабаровского края и опубликовываются в официальном печатном издании.
5. Особые условия, возникающие при размещении заказа.
5.1. В случае, если по истечении срока подачи заявок не подана ни одна заявка, торги (конкурс или аукцион) или запрос котировок признается несостоявшимся, тогда Комиссия вправе принять решение:	W
-	разместить заказ повторно;
-	в случае необходимости срочного исполнения заказа, а также при
отсутствии заявок при продлении срока их подачи, заказчик
направляет информацию о размещении заказа в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа орган для согласования размещения заказа у единственного источника.
5.2.	В   случае   поступления   одной   заявки   на   участие   в   торгах            (конкурсе или аукционе) Комиссия вправе:
-	продлить сроки приема заявок;	v_
- признать конкурс не состоявшимся, разместить заказ повторно;
- в    случае,    если    единственная заявка   отвечает, требованиям законодательства и условиям конкурса, заказчик осуществляет размещение заказа у участника, подавшего такую заявку.
5.3.	В случае, если одна заявка не отвечает предъявляемым требованиям законодательства и условиям проведения конкурса, конкурс признается не состоявшимся, и может быть объявлен повторно.
5.4.	В   случае,   если   во   время   проведения   конкурса  изменяются
обстоятельства, связанные с выполнением заказа (отпадает необходимость
его  выполнения  или  значительно изменяются условия, характеристики
выставляемых  на  конкурс  лотов) заказчик  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
5.5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 
5.6. В случае отказа победителя размещения заказа от подписания муниципального контракта, заказчик заключает контракт с участником размещения заказа, которому по итогам размещения заказа был присвоен второй номер.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 
главы сельского 
поселения
  от 02.11.2009 № 21



Состав и порядок работы комиссии по размещению муниципального заказа при администрации сельского поселения «Село Богородское»


	Парфёнов Владимир Александрович – глава сельского поселения «Село Богородское», председатель комиссии;

Ходосевич Наталья Геннадьевна – главный специалист администрации сельского поселения «Село Богородское», заместитель председателя комиссии;
Арутюнян Галина Владимировна – специалист I категории администрации сельского поселения «Село Богородское», секретарь комиссии;
	Члены комиссии:
4. Виноградов Анатолий Григорьевич - представитель совета ветеранов Ульчского муниципального района,
5. Кирьянова Галина Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения,
6. Малашенко Елена Вячеславовна – специалист I категории администрации сельского поселения,
7. Рогозина Людмила Александровна – депутат Совета депутатов сельского поселения
	На заседание комиссии, с правом совещательного голоса могут приглашаться руководители и специалисты отраслевых организаций и учреждений, для которых предназначается заказ.
	Конкурсная комиссия проводит свою работу в соответствии с Положением о проведении конкурсов среди предприятий, организаций, учреждений осуществляющих исполнение муниципального заказа для нужд сельского поселения «Село Богородское».
	Заседание комиссии назначается по мере необходимости председателем комиссии.





