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Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного кв.м. общей  
площади жилья на территории МО 
«Заневское сельское поселение» 
на 1-й квартал 2013 года.

В соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 17.10.2012г. 
№28/ГС «О показателях средней 
рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по 
субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2012года», Приказом 
Комитета по строительству Ленин-
градской области от 15.03.2012г. 

Об утверждении  уполномочен-
ного органа и административного 
регламента взаимодействия упол-
номоченного органа на осущест-
вление функции по размещению 
муниципальных заказов муници-
пальных заказчиков  МО «Занев-
ское сельское поселение» в сфе-
ре размещения муниципальных 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд МО «За-
невское сельское поселение».

В соответствии с федеральным 
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

«Заневское сельское поселение» 
является органом, уполномоченным 
на осуществление функций по раз-
мещению муниципальных заказов 
для муниципальных заказчиков муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение».

2. Установить, что сектор иму-
щественных отношений и инвести-
ционной политики администрации 
является ответственным структурным 
подразделением администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
за осуществление функции по раз-
мещению муниципальных заказов 
для муниципальных заказчиков МО 
«Заневское сельское поселение», в 
объеме, установленном Регламентом 
взаимодействия уполномоченного 
органа и муниципальных заказчиков 
в сфере размещения муниципаль-
ных заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд МО «Заневское 
сельское поселение».

3. Утвердить административный 
регламент взаимодействия уполно-

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                         
22.01.2013 г.                                              № 12
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.01.2013 г.                                                                                          № 26
 дер. Заневка

№3 «Об утверждении методических 
рекомендаций для муниципальных 
образований поселений, районов, 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области по прове-
дению расчетов средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для определе-
ния размеров социальных выплат за 
счет средств областного бюджета 
гражданам, участвующим в жилищ-
ных программах, реализуемых на 
территории Ленинградской области 
и признании утратившим силу прика-
за Комитета по строительству Ленин-
градской области от 12.11.2009 года 
№214», с целью реализации феде-
ральных и региональных программ в 
Ленинградской области, направлен-
ных на улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих на учете нужда-
ющихся в получении жилой площади

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Утвердить на 1-й квартал 2013 

года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых на 
приобретение (строительство) жи-
лья, на территории муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района  Ленинградской 
области в размере 39350 (трид-
цать девять тысяч триста пятьдесят) 
рублей, 00 коп.

          2. Контроль за исполнени-
ем постановления  возложить на за-
местителя главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Бубликова 
Вячеслава Павловича.

Глава администрации
А.В.Гердий

1экз - прокуратура.
1экз - в дело.

1экз – Бубликову В.П.
1экз – сектор  имущественных от-

ношений и инвестиционной политике.

размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон о размещении заказов), 
Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», 
с целью совершенствования полно-
мочий по формированию, размеще-
нию и исполнению муниципального 
заказа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что администра-
ция муниципального образования 

моченного органа на осуществление 
функции по размещению муници-
пальных заказов муниципальных за-
казчиков  МО «Заневское сельское 
поселение» в сфере размещения 
муниципальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для муниципальных нужд 
МО «Заневское сельское поселение»  
(приложение 1).

4. Утвердить перечень муници-
пальных заказчиков МО «Заневское 
сельское поселение» (приложение 2).

5. Утвердить форму заявки му-
ниципальных заказчиков на разме-
щение заказов (приложение 3).

6. Контроль за исполнением 
данного  постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

1 экз. – в прокуратуру
1 экз. -  в дело

1 экз. -  в бухгалтерию
Л.М.Шупик

УТВЕРЖДЕН
постановлением администра-

ции МО «Заневское сельское по-
селение»

от 31.01. 2013 №26

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ

по взаимодействию уполно-
моченного органа на осущест-
вление функции по размещению  
муниципальных заказов муници-
пальных заказчиков 

на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для   муници-
пальных нужд МО «Заневское сель-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ское поселение».

I. Общие положения

1.1.  Настоящий Регламент раз-
работан в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Закон), 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  Уставом 
муниципального образования «За-
невское сельское поселение».

1.2. Настоящий Регламент опре-
деляет механизмы наиболее эф-
фективного использования средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования при 
размещении муниципального зака-
за, определения наилучших постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков), 
обеспечения гласности и прозрач-
ности размещения муниципального 
заказа, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфе-
ре формирования (планирования), 
размещения и исполнения муници-
пального заказа муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение»

1.3. Настоящий Регламент содер-
жит следующие понятия и сокраще-
ния:

• - административный регла-
мент исполнения муниципальной 
функции - нормативный правовой 
акт, определяющий сроки и после-
довательность действий и приня-
тия решений администрацией МО 
«Заневское сельское поселение», 
влекущих возникновение или пре-
кращение правоотношений или воз-
никновение (передачу) документи-
рованной информации (документа), 
не связанных с непосредственным 
обращением (заявлением) гражда-
нина или организации;

• - административная про-
цедура - последовательность дей-
ствий администрации и структурных 
подразделений администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
при исполнении муниципальной 
функции;

• - муниципальные заказчики 
– орган самоуправления, бюджет-
ные учреждения и иные получатели 
средств местного бюджета при раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финанси-
рования (далее - заказчики);

• - муниципальный контракт - 
договор, заключенный заказчиком 
от имени муниципального образо-
вания в целях обеспечения муници-
пальных нужд МО «Заневское сель-
ское поселение» (далее - контракт);

• - открытые торги - проводи-
мые администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» в соот-
ветствии с Федеральным законом 
о размещении заказов процедуры 
по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд МО «Заневское сельское 
поселение»в форме открытого кон-
курса (открытого аукциона в элек-
тронной форме);

• - открытый аукцион в элек-
тронной форме - торги, проведение 
которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на соот-
ветствующем сайте в сети Интернет 
и победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее низ-
кую цену муниципального контракта 
(далее - электронный аукцион);

• - открытый конкурс - торги, 
победителем которых признается 
лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения муниципально-
го контракта, и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый 
номер (далее - конкурс);

• - запрос котировок цен - 
способ размещения заказа, при 
котором информация о потребно-
стях в товарах, работах, услугах для 
муниципальных нужд сообщается 
неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сай-
те извещения о проведении запро-
са котировок цен и победителем в 
проведении запроса котировок цен 
признается участник размещения 
заказа, предложивший наиболее 
низкую цену контракта (далее - за-
прос котировок);

• - конкурсная документация 
(документация об электронном аук-
ционе, запросе котировок) - доку-
ментация, разработанная админи-
страцией МО «Заневское сельское 
поселение», содержащая сведения 
о порядке и условиях проведения 
конкурса (электронного аукциона, 
запроса котировок), предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации (далее - конкурсная до-
кументация, документация об элек-
тронном аукционе, запрос котиро-
вок);

• - заявка на участие в кон-
курсе (электронном аукционе, за-
просе котировок) - письменное под-
тверждение намерения участника 
размещения заказа участвовать в 
конкурсе (электронном аукционе, 
запросе котировок) и согласия уча-
ствовать на условиях, указанных в 
извещении о проведении конкурса 
(электронного аукциона, запроса 
котировок) и конкурсной докумен-
тации (документации об электрон-
ном аукционе, запросе котировок), 
поданное в срок и по форме, уста-
новленной конкурсной документаци-
ей (документацией об электронном 
аукционе, запросом котировок);

• - электронный документ - 
документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифро-
вой форме;

• - электронная цифровая 

подпись - реквизит электронного 
документа, предназначенный для 
защиты данного электронного до-
кумента от подделки, полученный 
в результате криптографического 
преобразования информации с 
использованием закрытого ключа 
электронной цифровой подписи и 
позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электрон-
ном документе (далее - ЭЦП);

• - заявка в электронной фор-
ме - заявка, подаваемая участни-
ком размещения заказа, в виде 
электронного документа;

• - единая комиссия - комис-
сия, созданная решением админи-
страции МО «Заневское сельское 
поселение» для проведения кон-
курсных (аукционных, котировочных) 
процедур в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации;

• - лот - относительно самосто-
ятельная часть предмета конкурса 
(аукциона), на которую в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством о размещении заказов для 
муниципальных нужд, определяется 
лицо, получающее право на заклю-
чение отдельного муниципального 
контракта;

• - электронная площадка - 
сайт в сети Интернет, на котором 
проводятся открытые аукционы в 
электронной форме.

• - официальный сайт РФ - 
сайт, на котором размещены изве-
щение и документация о проведении 
конкурса (электронного аукциона, 
запроса котировок) - www.zakupki.
gov.ru (далее - официальный сайт).

• -  участник размещения за-
каза - любое юридическое лицо 
независимо от организационно-
правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, пре-
тендующие на заключение муници-
пального контракта.

•   - сектор имущественных 
отношений и инвестиционной поли-
тики - структурное подразделение 
администрации, уполномоченное на 
осуществление действий по разме-
щению муниципальных заказов для 
муниципальных заказчиков МО «За-
невское сельское поселение» (да-
лее - Сектор);

• - финансово-экономический 
сектор - структурное подразделе-
ние администрации, являющееся от-
ветственным за прием на счет адми-
нистрации, хранение и обеспечение 
своевременного возврата денежных 
средств, внесенных участниками 
размещения заказа для обеспече-
ния участия в торгах и победителям 
торгов в качестве обеспечения ис-
полнения муниципальных контрактов 
при размещении заказов для му-
ниципальных нужд МО «Заневское 
сельское поселение» (далее - ФЭС).

• - Автономное муниципаль-

ное учреждение «Муниципальный 
центр оказания услуг»- муниципаль-
ное учреждение, являющееся раз-
работчиком технического задания и 
сметных расчетов на выполняемые 
работы, оказываемые услуги (да-
лее- АМУ «МЦОУ». 

• - Структурные подразделе-
ния администрации - отраслевые 
(функциональные) подразделе-
ния администрации (отделы, сек-
торы администрации без права 
юридического лица), являющиеся 
инициаторами по формированию 
муниципального заказа, а также ку-
раторами исполнения муниципаль-
ных контрактов

Понятия и термины, употребляе-
мые в настоящем Административ-
ном регламенте в единственном 
числе, могут употребляться также во 
множественном числе, и наоборот.

2. Предоставление услуги осу-
ществляется в соответствии с:

• - Конституцией Российской 
Федерации;

• - Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

• - Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электрон-
ной цифровой подписи»;

• - Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

• - Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд;

• - Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

• - Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
04.11.2006 г. № 642 «О перечне 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства»;

• Постановление Правитель-
ства РФ от 10.09.2009 N 722 «Об 
утверждении Правил оценки заявок 
на участие в конкурсе на право за-
ключить государственный или муни-
ципальный контракт на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муни-
ципальных нужд»

• - Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
10.03.2007 г. № 147 «Об утвержде-
нии положения о пользовании офи-
циальными сайтами в сети «Интер-
нет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и му-
ниципальных нужд и о требованиях 
к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспече-
ния пользования указанными сайта-
ми»;
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• - Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.02.2008 г. № 236-р «О перечне 
товаров (работ, услуг), размещение 
заказов на поставки (выполнение, 
оказание) которых осуществляется 
путем проведения аукциона»;

• постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2006 № 807 «Об утверждении 
положения о ведении реестров го-
сударственных или муниципальных 
контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов, и о требова-
ниях к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обе-
спечения пользования официальным 
сайтом в сети Интернет, на котором 
размещаются указанные реестры»;

• - Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение»

      -  Распоряжением администра-
ции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
от 19.04.2012 №32 «О создании 
Единой комиссии по размещению 
заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение»»

         
Организация размещения зака-

зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд МО «Заневское 
сельское поселение» осуществляет-
ся администрацией МО «Заневское 
сельское поселение». Заказчиком 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд являются орган мест-
ного самоуправления, бюджет-
ные учреждения, иные получатели 
средств местного бюджета при раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финанси-
рования: (далее – Заказчик). 

Юридический и почтовый адрес: 
195298, Санкт-Петербург, дер.За-
невка, д.48

Ответственным исполнителем за 
размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru является Сектор иму-
щественных отношений и инвести-
ционной политики  (далее- Исполни-
тель).

Часы работы: 
понедельник – пятница    с 9-00 до 

17-00 часов
перерыв на обед           13.00 - 

13.48 часов
суббота, воскресенье   выходные 

дни.

II. Конечный результат исполне-
ния муниципальной функции

1. Конечным результатом ис-
полнения муниципальной функции 

«Размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд» 
являются:

1) удовлетворение потребностей 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» в поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг для муни-
ципальных нужд;

2) эффективное использование 
средств бюджетов разных уровней и 
внебюджетных источников финанси-
рования муниципальных заказов;

3) расширение возможностей 
для участия физических и юридиче-
ских лиц в размещении заказов для 
муниципальных нужд и стимулирова-
ние такого участия;

4) развитие добросовестной кон-
куренции;

5) совершенствование органов 
местного самоуправления в сфере 
размещения заказов;

6) обеспечение гласности и про-
зрачности размещения заказов для 
муниципальных нужд;

7) предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений при разме-
щении заказов для муниципальных 
нужд.

III. Требования к порядку испол-
нения муниципальной функции

1. Муниципальная функция ис-
полняется бесплатно.

IV. Информационное обеспе-
чение исполнения муниципальной 
функции:

1 Информация о порядке испол-
нения функции выдается:

• - непосредственно в Адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: 195298, 
Санкт-Петербург, дер.Заневка, 
д.48.

• - с использованием средств 
телефонной связи - 8 (812) 521-80-
03; электронной почты: Zanevka48@
yandex.ru

• - в сети Интернет на офици-
альном сайте РФ - www.zakupki.gov.
ru;

2. На официальном сайте РФ, в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом о размещении зака-
зов и настоящим Административным 
регламентом, размещается следую-
щая информация:

- извещения о проведении кон-
курса (электронного аукциона, за-
проса котировок); извещения о 
внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса (электронного 
аукциона); извещения об отказе от 
проведения конкурса (электронного 
аукциона);

- конкурсная документация (доку-
ментация об электронном аукционе, 
запрос котировок);

-изменения, внесенные в кон-
курсную документацию (документа-
цию об электронном аукционе);

- разъяснения положений кон-
курсной документации (документа-
ции об электронном аукционе);

- протоколы вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе; 
протоколы рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе (электронном 
аукционе); протоколы оценки и со-
поставления заявок на участие в 
конкурсе; протоколы электронных 
аукционов; протоколы рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок.

3. На электронной площадке в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом о размещении заказов и 
настоящим Административным ре-
гламентом, размещается следую-
щая информация:

- извещения о проведении элек-
тронного аукциона; извещения о 
внесении изменений в извещение о 
проведении электронного аукциона; 
извещения об отказе от электронно-
го аукциона;

- документация об электронном 
аукционе;

- изменения, внесенные в доку-
ментацию об электронном аукцио-
не;

- разъяснения положений доку-
ментации об электронном аукционе;

- протоколы рассмотрения за-
явок на участие в электронном аук-
ционе; протоколы электронных аук-
ционов.

3. Порядок получения консульта-
ций об исполнении муниципальной 
функции:

1. Консультации предоставляются 
по следующим вопросам:

- перечня документов, необходи-
мых для исполнения функции;

- комплектности (достаточности) 
представленных документов;

- времени приема и выдачи до-
кументов;

2. Консультации предоставляют-
ся при личном обращении, посред-
ством телефона или электронной 
почты.

V. Сроки приостановления ис-
полнения муниципальной функции:

1. Исполнение муниципальной 
функции приостанавливается при 
подаче жалобы на действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномоченного 
органа, единой комиссии с момента 
принятия жалобы к рассмотрению и 
до рассмотрения ее по существу.

При этом уведомление органа, 
уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере размещения 
заказов, о приостановлении раз-
мещения заказа до рассмотрения 
жалобы по существу, выданное в 
письменной форме заказчику, упол-
номоченному органу, единой комис-
сии является для них обязательным.

VI. Административные процедуры
Этапы и порядок исполнения му-

ниципальной функции.
Размещение муниципального за-

каза включает в себя следующие 
этапы:

1. Подготовка к исполнению му-

ниципальной функции, при которой 
выявляется потребность заказчиков 
в товарах, работах услугах, их ко-
личестве и качестве, определяются 
источники финансирования закуп-
ки, необходимые сроки поставок, 
определяется способ размещения 
заказа.

Формирование муниципального 
заказа в муниципальном образо-
вании «Заневское сельское посе-
ление» на очередной финансовый 
год осуществляется в соответствии 
с приоритетными направлениями 
развития МО «Заневское сельское 
поселение», в рамках утвержден-
ного бюджета. Размещение на сай-
те производится в соответствии с 
Планом графиком закупок. План-
график закупок формируется ФЭС 
на основании утвержденных про-
грамм или фактической  потреб-
ности структурных подразделений, 
учреждений. Корректировка Плана 
графика производится в установ-
ленном законом порядке. 

2. Исполнение муниципальной 
функции.

Исполнение муниципальной 
функции (за исключением консуль-
тирования) включает в себя следую-
щие административные процедуры, 
выполняемые Сектором, ФЭС и ко-
миссией по размещению заказа:

2.1. Издание Постановления о 
способе размещения заказа.

2.2. Разработка и утверждение 
документации по размещению за-
каза, в т.ч. разработка проекта му-
ниципального контракта. 

2.3. Отказ от размещения муни-
ципального заказа (при необходи-
мости, в соответствии с действую-
щим законодательством) 

2.4. Предоставление конкурс-
ной документации, документации об 
аукционе (при необходимости, в со-
ответствии с действующим законо-
дательством).

2.5. Разъяснение положений кон-
курсной документации, документа-
ции об аукционе (при необходимо-
сти, в соответствии с действующим 
законодательством)

2.6. Внесение изменений в кон-
курсную документацию, документа-
цию об аукционе (при необходимо-
сти, в соответствии с действующим 
законодательством)

2.7. Прием заявок на участие в 
конкурсе, аукционе, котировочных 
заявок до момента вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкур-
се, начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 

2.8. Принятие обеспечения зая-
вок на участие в торгах (при необхо-
димости, в соответствии с действую-
щим законодательством) 

2.9. Принятие обеспечения ис-
полнения контрактов (при необходи-
мости, в соответствии с действую-
щим законодательством) 

2.10. Возврат обеспечения за-
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явок на участие в торгах и обеспе-
чения исполнения контрактов или 
удержание такого обеспечения в 
доходную часть бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в со-
ответствии с действующим законо-
дательством .

2.11. Направление протокола 
рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, 
протокола аукциона, протокола рас-
смотрения и оценки котировочных 
заявок и проекта контракта участ-
никам размещения заказа 

2.12. Применение последствий 
признания конкурса, аукциона, за-
проса котировок несостоявшимися 
(при необходимости, в соответствии 
с действующим законодательством) 

2.13. Участие в рассмотрении 
жалобы (при необходимости, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством). 

2.14. Передача в Федеральную 
антимонопольную службу докумен-
тов для внесения заявителя в реестр 
недобросовестных поставщиков 

2.15. Составление протокола 
об отказе от заключения контракта 
(при необходимости) 

2.16. Заключение, изменение (в 
случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством) растор-
жение и исполнение контракта 

2.17. Ведение реестра муници-
пальных контрактов;

2.18.  Размещение ин-
формации о муниципальном заказе 
на Официальном сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru в со-
ответствии с требованиями Закона 
о размещении заказов № 94-ФЗ от 
21.07. 2005.

3. Исполнение муниципальной 
функции осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и документацией о размеще-
нии заказа.

3.1. В процессе исполнения му-
ниципальной функции специалисты 
Сектора, ФЭС, заказчики, члены ко-
миссии обеспечивают сохранность 
документов, получаемых и подготав-
ливаемых в процессе исполнения 
муниципальной функции, конфиден-
циальность содержащейся в таких 
документах информации до вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе (открытие доступа к 
поданным в форме электронных до-
кументов заявкам), до рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе и 
до окончания времени принятия ко-
тировочных заявок.

VII. Условия и сроки исполнения 
муниципальной функции

1. Организация размещения му-
ниципального заказа производится 
следующим образом:

1.1. На основании Плана графи-
ка муниципальных закупок на оче-
редной финансовый год и заявок 
муниципальных заказчиков АМУ 

«МЦОУ»  разрабатывает следую-
щие документы:

- техническое задание, со-
держащее наименование, характе-
ристики и объем (количество) выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
поставляемых товаров с указанием 
требований к качеству, техническим 
характеристикам, требованиям без-
опасности, требованиям к функци-
ональным характеристикам работ, 
услуг, товаров и иные показатели, 
связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
указание места доставки постав-
ляемых товаров, места выполнения 
работ, места оказания услуг;

- сметные  расчеты на выпол-
няемые работы, оказываемые услу-
ги.

Документация разрабатывается 
и представляется на бумажном но-
сителе и в электронном виде в Сек-
тор.

       1.2. По поручению главы 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение» в течении 10 
дней Исполнитель в соответствии с 
действующим законодательством 
готовит конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, запрос 
котировок, которые должны содер-
жать следующую информацию:

1) Полное наименование и адрес 
заказчика.

2) Фамилию, имя, отчество, но-
мер телефона, должность лица за-
казчика, ответственного за взаимо-
действие с отделом и участниками 
размещения заказа.

3) Предмет размещения заказа.
4) Требования к качеству, тех-

ническим характеристикам това-
ра, работ, услуг, требования к их 
безопасности, требования к функ-
циональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, требования к ре-
зультатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика.

5) Объем поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых 
услуг в натуральном выражении.

6) Начальную (максимальную) 
цену контракта (цену лота), а так-
же начальную (максимальную) цену 
единицы товара, услуги в случае, 
если при размещении заказа на по-
ставку технических средств реаби-
литации инвалидов, оказание услуг в 
сфере образования, услуг по сана-
торно-курортному лечению и оздо-
ровлению для муниципальных нужд 
конкурсной документацией предус-
мотрено право заказчика заключить 
контракт с несколькими участника-
ми размещения заказа. В случае, 
если при проведении торгов на 
право заключить контракт на выпол-
нение технического обслуживания и 
(или) ремонта техники, оборудова-
ния, оказание услуг связи, юридиче-

ских услуг невозможно определить 
необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию, 
объем работ, услуг, заказчик впра-
ве указать в конкурсной или аук-
ционной документации начальную 
(максимальную) цену контракта 
(цену лота), а также начальную (мак-
симальную) цену запасных частей 
(каждой запасной части) к технике, 
к оборудованию и начальную (мак-
симальную) цену единицы услуги и 
(или) работы.

7) Порядок формирования цены 
контракта (цены лота) (с учетом или 
без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей).

8) Источник финансирования.
9) Форму, сроки и порядок опла-

ты товара, работ, услуг.
10) Требования к сроку и (или) 

объему предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг, к об-
служиванию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара (при необхо-
димости).

11) Место, условия и сроки (пе-
риоды) поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуг.

12) Требования к участникам 
размещения заказа в соответствии 
с п.1) ч.1 ст.11 Федерального за-
кона о размещении заказов (ли-
цензии, свидетельства о допуске к 
работам и т.д.). При этом в случае 
установления к участнику размеще-
ния заказа такого требования как 
предоставление свидетельства о 
допуске к работам, конкретно ука-
зывается подгруппа, группа, вид 
деятельности, на которые у участ-
ник размещения заказа должен 
быть допуск. в соответствии с новой 
статьей 55.3 Федерального закона 
94-ФЗ от 21.07.2005г  Правитель-
ство РФ вправе установить единые 
дополнительные требования, в том 
числе квалификационные, к участ-
никам размещения заказов

14) Код продукции по 
ОКП(«Общероссийский классифи-
катор продукции» ОК 004-93)

15) Сроки поставки товара, вы-
полнение работ, оказания услуг.

16) Сведения о возможности за-
казчика изменить предусмотренные 
контрактом количество товаров, 
объем работ в соответствии с ча-
стью 6 статьи 9 ФЗ-94 «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд». Согласно внесенным 
изменениям, по согласованию за-
казчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество и харак-
теристики которого являются улуч-
шенными по сравнению с тем, что 
было установлено в контракте (ч. 6.7 
ст. 9 Федерального закона 94-ФЗ 
от 21.07.2005г ). Нововведение ка-
сается, например, таких ситуаций, 
когда товар, предусмотренный в 
контракте, снят с производства или 
выпущена обновленная модель обо-
рудования, в связи с чем поставщик 

предлагает аналогичный товар, но с 
лучшими характеристиками.

17) Размер обеспечения заявки 
на участие в торгах.

18) Размер обеспечения испол-
нения контракта.

19) Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе, устанавлива-
емые в соответствии с частью 4 
статьи 28 Федерального закона № 
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 
При установлении порядка оценки 
заявок на участие в конкурсе, Пра-
вительством Российской федерации 
(Постановление Правительства РФ 
от 10.09.2009 N 722) предусматри-
ваются виды критериев, их содер-
жание и значимость в зависимости 
от видов работ. Оценка и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются конкурсной комис-
сией в целях выявления лучших ус-
ловий исполнения контракта в соот-
ветствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной 
документацией. Совокупная значи-
мость таких критериев должна со-
ставлять сто процентов.

При этом критериями оценки за-
явок на участие в конкурсе помимо 
цены контракта на выполнение ра-
бот могут быть:

- качество работ;
- квалификация участника кон-

курса;
- сроки выполнения работ;
- срок предоставления гарантии 

качества работ;
- наличие у участника конкурса 

опыта выполнения работ;
- наличие производственных 

мощностей, технологического обо-
рудования, трудовых, финансовых 
ресурсов.

Не допускается использование 
иных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе. 

20) Сроки проведения размеще-
ния заказа.

1.2.1. Техническая часть конкурс-
ной документации (документации об 
электронном аукционе, запроса 
котировок) является приложением к 
заявке на организацию размеще-
ния заказа и должна содержать:

- наименование закупаемых то-
варов (выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг); Если в имеющейся у 
учреждения технической докумен-
тации на машины и оборудование 
указано, что необходимо исполь-
зовать «оригинальные» запчасти и 
расходные материалы или что ис-
пользование «неоригинальных» зап-
частей или расходных материалов 
может привести к поломке активов, 
то в этом случае учреждение при 
закупке запчастей и «расходников» 
к таким основным средствам не обя-
зано в документации о торгах или в 
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извещении о проведении запроса 
котировок указывать слова «или эк-
вивалент» после соответствующего 
товарного знака (ч. 3 ст. 22, ч. 3 ст. 
34, ч. 2 ст. 45 Федерального закона 
94-ФЗ от 21.07.2005г ).  

- количество закупаемых това-
ров, перечень, объем работ (услуг);

- место поставки товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг);

- условия поставки товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг);

- сроки (периоды) поставки то-
варов (выполнения работ, оказания 
услуг);

- общие требования к поставля-
емым товарам (выполняемым рабо-
там, оказываемым услугам); постав-
ляемый товар по общему правилу 
должен быть новым (не быть в упо-
треблении, не подвергаться ремон-
ту, в том числе восстановлению, 
замене составных частей, восста-
новлению потребительских свойств). 
Если учреждение в конкретном 
случае планирует закупить товар, 
бывший в употреблении, такую воз-
можность следует прямо прописать 
в документации о торгах или в изве-
щении о проведении запроса коти-
ровок (ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 34, п. 3 ст. 
44 Федерального закона 94-ФЗ от 
21.07.2005г ). 

- технические требования к вы-
полняемым работам (оказывае-
мым услугам); учреждение помимо 
привычных требований к товарам 
вправе дополнительно установить 
требования об обязательности про-
ведения поставщиком монтажа и на-
ладки товара, к обучению лиц, осу-
ществляющих его использование.

Кроме того, в случае закупки ма-
шин и оборудования учреждение 
обязано установить в документации 
о торгах, извещении о проведении 
запроса котировок требования:

–  к гарантийному сроку и (или) 
объему предоставления гарантий 
качества товара;

–  к гарантийному обслуживанию 
товара;

–  к расходам на обслуживание 
товара в гарантийный срок;

–  к осуществлению монтажа и 
наладки товара в случае, если это 
предусмотрено технической доку-
ментацией.

- требования к безопасности по-
ставляемых товаров (выполняемых 
работ, оказываемых услуг);

- порядок приемки-сдачи постав-
ляемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);

- требования к сроку и объему 
гарантии на поставляемые товары 
(выполняемые работы, оказывае-
мые услуги); Кроме того, при за-
купке новых машин и оборудования 
учреждение должно установить в до-
кументации о торгах, извещении о 
проведении запроса котировок тре-

бования о предоставлении гаран-
тии производителя данного товара 
и к сроку действия такой гарантии. 
При этом предоставление подобной 
гарантии осуществляется не в заяв-
ке участника, а вместе с товаром. 
Также учреждение должно устано-
вить требования о предоставлении 
гарантии поставщика на данный то-
вар и к сроку действия такой гаран-
тии. Эта гарантия также предостав-
ляется вместе с товаром. 

Срок действия гарантии постав-
щика должен быть не менее чем 
срок действия гарантии производи-
теля товара (п. 3 ч. 4 ст. 22, п. 4.1 
ст. 43 Федерального закона 94-ФЗ 
от 21.07.2005г ).  

- условия привлечения субпо-
дрядчиков; Так, бюджетное учрежде-
ние, являющееся исполнителем по 
контракту на выполнение НИОКР, те-
перь вправе привлекать соисполни-
телей для выполнения данных работ, 
в том числе оплачивать их услуги на 
любые суммы без проведения тор-
гов и запросов котировок (п. 32 ч. 2 
ст. 55 Федерального закона 94-ФЗ 
от 21.07.2005г ).

- правовое регулирование при-
обретения и использования постав-
ляемых товаров (выполнения работ, 
оказания услуг);

- условия об авторских правах 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности, поставляемые заказчи-
ку, производимые при выполнении 
работ, оказании услуг;

- иные требования к поставля-
емым товарам (выполняемым ра-
ботам, оказываемым услугам) по 
усмотрению муниципального заказ-
чика.

Заказчики, за исключением слу-
чаев размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд обороны 
страны и безопасности государ-
ства, обязаны осуществлять разме-
щение заказов у субъектов малого 
предпринимательства в размере не 
менее чем десять и не более чем 
двадцать процентов общего годо-
вого объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в 
соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, установленным Прави-
тельством Российской Федерации, 
путем проведения торгов, запро-
са котировок, в которых участни-
ками размещения заказов явля-
ются данные субъекты(Статья 15 
п.1 Федерального закона 94-ФЗ от 
21.07.2005г.).

1.3. Разработанная конкурсная 
документация, документация об аук-
ционе, запросы котировок согласо-
вывается с юридическим отделом 
администрации, ФЭС, инициатора-
ми закупок, утверждается Главой  
администрации МО «Заневское 
сельское поселение». 

Если Заказчиком являются бюд-
жетные учреждения или иные полу-
чатели бюджетных средств подго-

товка и согласование конкурсной 
документации, документации об 
аукционе, запросы котировок осу-
ществляется данными Заказчиками 
самостоятельно. В листе согласова-
ния к конкурсной, аукционной или 
котировочной документации пред-
усматривается также ознакомление 
главой администрации. 

 
       1.4. Ответственный Испол-

нитель размещает  на официальном 
сайте РФ в сети Интернет: 

 
1.4.1. извещения о проведении 

размещения муниципального зака-
за, конкурсную документация, до-
кументацию об аукционе, докумен-
тацию о запросе котировок цен на 
товары, работы, услуги (далее – за-
прос котировок):

 при размещении заказа пу-
тем запроса котировок не менее 
чем за 7 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты окончания приема 
котировочных заявок и не менее 4 
рабочих дней при размещении за-
каза на сумму, не превышающую 
двухсот пятидесяти тысяч рублей;

 при размещении заказа 
путем проведения  аукциона не ме-
нее чем за 20 календарных дней до 
предполагаемой даты проведения 
аукциона;

при размещении заказа путем 
проведения открытого аукциона в 
электронной форме не менее чем 
за 20 дней до предполагаемой даты 
проведения аукциона и не менее 
чем за 7 дней при размещении за-
каза на сумму, не превышающую 
трех миллионов рублей;

 при размещении заказа пу-
тем проведения конкурса не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой 
даты проведения конкурса.

1.4.2. Заказчик  также вправе 
опубликовать извещение о прове-
дении размещения муниципального 
заказа в любых средствах массо-
вой информации или разместить в 
электронных средствах массовой 
информации при условии, что такие 
опубликование и размещение не 
могут осуществляться вместо пред-
усмотренного пунктом 1.4.

 1.4.3. Заказчик по собствен-
ной инициативе или в соответствии 
с запросом участника размещения 
заказа вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную 
документацию, аукционную доку-
ментацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе, аукцио-
не. Изменение предмета конкурса, 
аукциона не допускается.

 1.4.4. В течение одного дня 
со дня принятия решения о внесе-
нии изменений в конкурсную до-
кументацию, аукционную докумен-
тацию изменения размещаются 
на официальном сайте РФ в сети 
Интернет.

 1.4.5. В течение двух рабо-
чих дней изменения в конкурсную 
документацию, аукционную доку-
ментацию направляются заказными 

письмами или в форме электрон-
ных документов всем участникам 
размещения заказа, которым была 
предоставлена конкурсная доку-
ментация.

 1.4.6. Срок подачи заявок 
на участие в конкурсе продлевает-
ся так, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных 
изменений в конкурсную докумен-
тацию до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе состав-
лял не менее чем двадцать дней.

  1.4.7. Срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается 
так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте изменений, 
внесенных в документацию об аук-
ционе, до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее чем пятнадцать 
дней.

VIII. Информация о перечне до-
кументов, необходимых для испол-
нения муниципальной функции, 
предоставляемых участниками раз-
мещения заказа:

1. Участники размещения за-
каза, в зависимости от способа 
размещения заказа, представляют 
в  Администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» следующие 
документы:

а) заявку на участие в конкурсе;
б) заявку на участие в запросе 

котировок цен;
в) заявление на предоставление 

конкурсной документации;
г) запрос на разъяснение кон-

курсной документации, направлен-
ный в письменной форме;

д) запрос в письменной форме о 
разъяснении результатов конкурса, 
запроса котировок.

2. Участник размещения заказа 
подает заявку на участие в срок и 
по форме, которые установлены до-
кументацией.

3. Участник размещения зака-
за подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в за-
печатанном конверте или в форме 
электронного документа. При этом 
на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса 
(лота), на участие в котором подает-
ся данная заявка. Участник разме-
щения заказа вправе не указывать 
на таком конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица).

IX. Информация о порядке рабо-
ты Единой комиссии по размещению 
заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд МО «Заневское 
сельское поселение», необходи-
мой для исполнения муниципальной 
услуги.

1.   Вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, рас-
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смотрение заявок на участие в 
конкурсе (аукционе), отбор участ-
ников конкурса (аукциона), оценка 
и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, рассмотрение и оцен-
ка котировочных заявок, ведение 
протоколов вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, 
протоколов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе (аукционе) 
протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, про-
токола аукциона, протокола рас-
смотрения и оценки котировочных 
заявок выполняется Единой комис-
сией по размещению заказа на по-
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд МО «Заневское сельское по-
селение», необходимой для испол-
нения муниципальной услуги (далее-
Единая комиссия).

        
2 .    Конечным результатом рабо-

ты Единой комиссии является:

- определение поставщика (ис-
полнителя) с которым Заказчик 
обязан заключить муниципальный 
контракт на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

- признание конкурса (аукциона) 
несостоявшимся.

Заказ считается размещенным с 
момента подписания муниципально-
го контракта, гражданско-правово-
го договора сторонами.

Если Заказчиком являются бюд-
жетные учреждения или иные полу-
чатели бюджетных средств, то дан-
ные Заказчики, от своего имени, 
самостоятельно заключают муни-
ципальный контракт с поставщиком 
(исполнителем) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг.

Для подписания муниципального 
контракта бюджетное учреждение, 
являющееся Заказчиком, должно за-
регистрироваться на официальном 
сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(WWW.ZAKUPKI.GOV.RU) получить 
уполномоченными лицами органи-
зации сертификатов ключей про-
верки ЭП ООС.  

X. Информационное обеспече-
ние исполнения муниципального за-
каза, контроль за исполнением му-
ниципальных контрактов.

1. Сведения о муниципальных 
контрактах, договорах, за исклю-
чением договоров, заключенных в 
порядке, предусмотренном ст.55 
Федеральным закона №94-фз от 
21.07.2005г., подлежат внесению 
в единый реестр государствен-
ных и муниципальных контрактов в 
порядке, предусмотренном ст.18 
Федерального закона №94-фз от 
21.07.2005г. Ответственный Ис-
полнитель вносит такие сведения в 
течении 3 рабочих дней с момента 
заключения соответствующего му-
ниципального контракта, договора. 

2.  Контроль за исполнением му-
ниципальных контрактов  (в т.ч кон-
троль качества, сроков исполнения) 
осуществляют Заказчики, а в адми-
нистрации- структурные подразде-
ления, курирующие поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг по конкретному контракту.

3. Контроль за сроками окон-
чания исполнения муниципальных 
контрактов, зарегистрированных в 
реестре муниципальных контрактов, 
осуществляет ФЭС в следующем по-
рядке:

4.   При исполнении контракта 
(либо прекращении действия, рас-
торжении контракта):

4.1. Структурные подразделе-
ния, курирующие поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
по контракту, не позднее одного ра-
бочего дня со дня подписания доку-
ментов, подтверждающих исполне-
ние контракта (акт сдачи-приемки 
по контракту, счет-фактура, наклад-
ная и т.д.), направляют в ФЭС све-
дения с указанием даты исполнения 
контракта и даты, номера и наиме-
нования таких документов.

4.2. При не поступлении в ФЭС 
в установленные сроки сведений, 
предусмотренных пунктом 4.1 части 
4 настоящей главы:

4.2.1. ФЭС незамедлительно на-
правляет информацию о просрочке 
исполнения муниципального кон-
тракта одновременно в юридиче-
ский отдел администрации и струк-
турному подразделению - куратору.

4.2.2. Структурное подразде-
ление - куратор на основании ин-
формации ФЭС (п. 3.2.1) в течение 
двух рабочих дней со дня получения 
информации готовит ответ (объяс-
нения) и направляет его в юридиче-
ский отдел администрации.

        4.2.3. Юридический отдел 
администрации на основании по-
лученных ответов от поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и струк-
турного подразделения готовит ито-
говое заключение и направляет его 
с копиями необходимых документов 
главе администрации.

 4.2.4. Глава администрации на 
основании полученного заключения 
от юридического отдела принимает 
решение о дальнейших действиях по 
контракту (направление претензии, 
подготовка искового заявления в 
суд, предъявление неустойки (пени), 
расторжение контракта, продление 
сроков и т.д.). Юридический отдел 
администрации на основании реше-
ния главы администрации в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
информации готовит и направляет 
претензионное письмо поставщику 
(исполнителю, подрядчику) о про-
срочке исполнения им обязательств 
по контракту, соглашение о рас-
торжении контракта, исковое заяв-
ление в судебные органы и т.п. Та-
кая претензионная работа ведется 
юридическим отделом в отношении 
всех муниципальных заказчиков.

4.3. В случае расторжения кон-
тракта по решению суда (после 

вступления в силу решения суда по 
иску Заказчика) Заказчики неза-
медлительно информируют об этом 
ФЭС в письменном виде с прило-
жением подтверждающих докумен-
тов, а также производят удержание 
предоставленной им поставщиком 
гарантии обеспечения обязательств 
по контракту.

4.4. Исполнитель вносит сведе-
ния о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми растор-
гнуты контракты по решению суда, 
в реестр недобросовестных постав-
щиков в течении 2 рабочих дней с 
момента получения сведений.

   
XI.  Порядок и формы контроля за 

исполнением муниципальной функ-
ции

1.  Контроль деятельности по ис-
полнению муниципальной функции, 
соблюдение сроков и порядка про-
ведения административной проце-
дуры, указанной в административ-
ном регламенте, осуществляет глава 
администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение».

XI. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия), осуществляе-
мых в ходе исполнения муниципаль-
ной функции и принятых решений

Обжалование действий (без-
действия) должностных лиц адми-
нистрации, принятых решений по 
организации размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в ад-

министративном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение №2
к постановлению   
от  31.01.  2013г  № 26                                                                                                       

Перечень муниципальных за-
казчиков МО «Заневское  сель-
ское поселение»           

                                                                                                       
1. МБУ «Янинский сельский 

культурно-спортивно-досуговый 
центр»

2. МБУ «Редакция газеты «За-
невский вестник»

Приложение №3
к постановлению   
от  31.01. 2013г № 26                                                                                                       
                                               
Заявка

на размещение муниципально-
го заказа на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание ус-
луг для муниципальных нужд  МО 
«Заневское сельское поселение»  

1. Наименование, реквизиты 
учреждения- муниципального заказ-
чика.

2. Сроки проведения муници-
пального заказа.

3. Сроки исполнения муници-
пального контракта.

4.  Обоснование начальной 
максимальной цены  муниципально-
го контракта.

5. Лимит финансирования
6. Техническое задание.

О взаимодействии МО «Занев-
ское сельское поселение» и МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» в сфере оформления со-
глашений об определении усло-
вий предоставления земельных 
участков. 

  
С целью увеличения строитель-

ства социально значимых объектов 

в муниципальном образовании «За-
невское сельское поселение», пол-
номочия которых распространяются 
на МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», на основании решений 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский  му-
ниципальный район» Ленинградской 
области от 21.10.2010 г. № 62 «Об 
утверждении «Положения о порядке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 07.02.2013 года                                                                              № 03
д. Заневка
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подготовки и принятия решений о 
предоставлении земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
гражданам и юридическим лицам 
на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и  от 
18.10.2012 г. № 73 «О внесении 
изменений в решение Совета де-
путатов от 21.10.2010 г. № 62 «Об 
утверждении «Положения о порядке 
подготовки и принятия решений о 
предоставлении земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
гражданам и юридическим лицам 
на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», а так 
же на основании Устава МО «За-
невское сельское поселение», Со-
вет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:

1.Поручить администрации му-
ниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области заключить 
соглашение между администраци-
ей муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

и администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области о взаимодействии сторон 
по использованию средств от со-
глашений об определении условий 
предоставления земельных участ-
ков.

2. Определить размер средств 
от соглашений об определении ус-
ловий предоставления земельных 
участков поступающих в бюджет му-
ниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» - 50%  и  
в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
– 50%.

3. Решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой инфор-
мации и вступает в силу с 1 января 
2013 года.

          4.Считать утратившим силу 
решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  № 60 от 
04.12.2008 года.

5.Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об установлении коэффициен-
та к арендной плате за использо-
вание земельных участков на 2013 
год.

В соответствии с Порядком опре-
деления размеров арендной платы 
за использование земельных участ-
ков, утвержденным Постановлением 
правительства Ленинградской обла-
сти от 29.12.2007 года № 353, Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1.Установить коэффициент обе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

07.02.2013 года                                                                                       № 04
д. Заневка

спеченности объектами инфраструк-
туры (Ки), применяемый в методике 
расчета арендной платы на 2013 год 
равным 2,0.

2. Решение № 59 от 30.12.2011 
года считать утратившим силу.

3. Данное решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию).

4. Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов от 
21.10.2010г. № 50.

В соответствии со статьей  46.1 
Градостроительного Кодекса РФ Со-
вет  депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в раздел 4 решения Со-
вета депутатов №  50 от 21.10.2010 
года «Об утверждении муниципаль-
ной адресной программы  « Разви-
тие застроенных территорий  МО 
«Заневское сельское поселение» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

07.02.2013 года                                                                          № 05
д.Заневка

на 2011-2017 годы» следующие из-
менения:  «4. Перечень территорий 
предусмотренных под развитие» му-
ниципальной адресной программы 
«Развитие застроенных территорий 
МО «Заневское сельское поселение» 
на 2011-2017 годы»  согласно прило-
жению.

2.Данное  решение  вступает  в 
силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3.Контроль над исполнением  ре-
шения возложить на комиссию по 
собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроитель-
ству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев 
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Убедительная просьба неукосни-
тельно соблюдать график очистки от 
снега населенных пунктов поселения 
и убирать личный транспорт с авто-
стоянок и придомовых территорий, а 

также своевременно вывозить мусор 
с площадок ТБО.

Только совместными усилиями мы 
сделаем дворы нашего поселения 
комфортными для проживания.

Администрация 
МО «Заневское сельское 

поселение».

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка в общественно-де-
ловой зоне ОД-3-для строительства 
православного храма.

  Ознакомиться с материалами, 
обосновывающими возможность 
размещения и градостроительной 
экспозицией можно в администра-
ции МО «Заневское сельское по-
селение» по адресам: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48; дер.Кудрово, 
ул.Ленинградская, дом №5, Аптека 
24 у ТСЖ; спортивная база секции 
скандинавской ходьбы с 18 февра-
ля 2013 г. по 06 марта 2013 г., в ра-
бочие дни с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 
мин., и на официальном сайте МО 

«Заневское сельское поселение» 
в сети интернет www.zanevka.org в 
разделе «администрация-сектор 
архитектуры и градостроительства-
объявления». 

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район , дер.Заневка, д.48  до  15 ча-
сов 05 марта 2013 года.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний по данному 
проекту – 06 марта 2013 г. в 18 ч. 
00 мин., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в поме-
щении СКДЦ. 

Вр.и.о.главы администрации
В.П.Бубликов

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители 
МО «Заневское сельское поселение»!

ГРАФИК
Очистки от снега придомовых территорий и автостоянок
дер. Янино-1 и дер. Заневка ООО «Спецтехника «Янино»


