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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.04.2011 № 65 

д. Ореховно    

О внесении изменений и допол-

нений в Положение о порядке  

формирования, размещения и 

исполнения муниципального 

заказа Ореховского сельского 

поселения 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке формирования, разме-

щения, и исполнения муниципального заказа Ореховского сельского поселе-

ния, утвержденное решением Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления от 09.02.2011 № 48, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 5.1. изложить в редакции: 

«5.1. Администрация Ореховского сельского поселения привлекает 

заявки а участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок посредством раз-

мещения информации о предстоящих торгах на официальном  сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения о размещении заказов на 

поставки торгов,  выполнение работ, оказание услуг является 

www.zakupki.gov.ru.». 

1.2. Пункт 6 дополнить новым подпунктом: 

«6.4. Муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение 

заказов у  субъектов малого предпринимательства в размере ее менее чем де-

сять и не  более чем двадцать процентов общего годового объема поставок 

товаров, выполняя работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем 

проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения 

заказа являются такие субъекты.».  
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1.3. Подпункт 8.1. изложить в редакции: 

«8.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет веде-

ние реестра, муниципальных контрактов, заключенных от имени муници-

пального образования.». 

1.4. Пункт 10 изложить в редакции: 

«10. Контроль за исполнением муниципального заказа 

Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется 

заказчиками самостоятельно. 

В ходе исполнения контракта заказчики ведут учет допущенных сто-

ронами нарушений контрактных обязательств, при этом учитываются коли-

чество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и свое-

временность принятия мер по устранению нарушений. 

Заказчик обязан: 

а) вести текущий контроль за исполнением условий контракта со 

стороны поставщика (исполнителя, подрядчика); 

б) обеспечить контроль за соблюдением правил приемки-сдачи това-

ров, выполнения работ, оказания услуг и их учета; 

в) вести учет и представлять отчетность о выполнении контрактов в 

соответствии с настоящим Положением; 

г) осуществлять другие функции по контролю за исполнением кон-

тракта. 

Заказчики самостоятельно предоставляют сведения в уполномочен-

ный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 

орган исполнительной власти для включения участника размещения заказа в 

реестр недобросовестных поставщиков в случаях, предусмотренных Законом 

N 94-ФЗ.» 

 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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