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Общие правила организации и предоставления
муниципального заказа в г. Долгопрудном.
1. Общие положения
Настоящие правила приняты на основе закона РФ  «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» от 25 сентября 1997 года N 126, а также в соответствии с законом РФ  «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ и Указом Президента «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации»  от 28 апреля 1997 года N 425.
Под муниципальным заказом понимается соглашение между органом местного самоуправления и подрядным предприятием (организацией) о выполнении работ (оказании услуг), финансируемых за счет средств местного бюджета. Муниципальный заказ финансируется в рамках городских программ или как отдельная статья бюджета.
Целью муниципального заказа является обеспечение наиболее рационального использования городских средств и ресурсов за счет развития конкурентной среды, для чего используется  конкурсный  отбор предприятий  (организаций), осуществляющих выполнение муниципального заказа. Применение системы конкурсов на выполнение муниципального заказа призвано стимулировать конкуренцию не только между муниципальными и частными предприятиями и организациями, но и между муниципальными предприятиями и организациями.
 Муниципальный заказ может применяться для выполнения работ по благоустройству территории города, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции,  оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей населения города, на выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого городских материальных и финансовых средств.
Инициатива в организации муниципального заказа может исходить от Главы города, депутатов или органов Городского Совета. А также заинтересованных предприятий и организаций в виде послания Городскому Совету. 
2. Порядок организации и предоставления муниципального заказа.
Размещение  муниципального  заказа  на  выполнение  работ (оказание услуг) осуществляется  на  основе  открытого  конкурса.
 Заказчиком  по муниципальному заказу на выполнение работ (оказание услуг) выступают органы или должностные лица местного самоуправления.
Для решения вопросов, связанных с организацией и предоставлением муниципального заказа, создается комиссия Городского Совета и Администрации в количестве не менее 3-х человек. Состав комиссии формируется совместно Главой города и Городским Советом. Персональный состав комиссии утверждается на заседании Городского Совета. Комиссия правомочна, принимать решения, если на заседании присутствует не менее 3-х членов комиссии при условии предварительного оповещении всего состава комиссии.
Для отбора кандидатуры выполнения муниципального заказа, по решению комиссии, могут приглашаться эксперты, являющиеся специалистами по вопросам, связанным с предметом муниципального заказа. Для этого в Администрации должен быть составлен список экспертов, и их участие в экспертизе оформляется в виде договоров.
В случае принятия решения об организации муниципального заказа в проекте бюджета должны быть предусмотрены соответствующие статьи расходов. Если финансирование муниципального заказа осуществляется в рамках городской программы, выделение в городском бюджете отдельной статьи необязательно. Если решение о предоставлении муниципального заказа принято в текущем году, то в бюджете города должны быть сделаны соответствующие уточнения.

3. Отбор предприятий и организаций по предоставлению 
муниципального заказа
Для проведения конкурса и выбора предприятий или организаций, выполняющих муниципальный заказ, в местной печати и других средствах массовой информации делается объявление не менее чем за 30 дней до дня окончания приема заявлений. В объявлении указывается предмет муниципального заказа, условия конкурса с перечнем возможных льгот, требования к предприятию или организации, желающему участвовать в конкурсе, состав документации, прилагаемой к заявлению, а также содержание необходимой информации о предприятии или организации.
Комиссия производит предварительный отбор кандидатов на основании поступивших заявлений, проводит собеседование с представителями предприятий или организаций, являющихся кандидатами на выполнение муниципального заказа. В ходе собеседования уточняются условия участия в конкурсе. День проведения конкурса назначается не более чем через 15 дней после окончания приема заявлений. Сроки при необходимости могут быть увеличены по обращению комиссии решением Городского Совета. К этому дню предприятия или организации, являющиеся кандидатами выполнения муниципального заказа, должны направить в Комиссию заказным письмом условия своего участия в конкурсе и проект договора.
В день проведения конкурса комиссия вскрывает пакеты, знакомится с предложенными условиями участников–претендентов на выполнение муниципального заказа и производит отбор претендентов и проводит открытые слушания в присутствии всех претендентов и желающих. По результатам слушаний комиссия производит выбор одного претендента на получение муниципального заказа. 
При выборе предприятий или организаций для выполнения муниципального заказа, одним из основных критериев должна быть оценка их финансового состояния. Эта оценка должна делаться городским управлением по экономике с использованием специально разработанной методики. Комиссия должна исходить из условия обеспечения минимальной стоимости, высокого качества и приемлемых сроков выполнения муниципального заказа.
Первоочередным правом в предоставлении муниципального заказа при прочих равных условиях пользуются муниципальные предприятия и предприятия, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в городе.
Комиссия в течение трех дней после проведения конкурса направляет в Городской Совет и Главе города проект решения о предоставлении муниципального заказа, к которому прилагается пояснительная записка о всех участниках конкурса и проекты договоров. Решение о предоставлении муниципального заказа победителю конкурса принимается городским нормативным правовым актом и вступает в силу после его опубликования.

4. Порядок оформления муниципального заказа.
Основанием для предоставления муниципального заказа служит договор с предприятием (организацией) - исполнителем муниципального заказа, определенным городским нормативным правовым актом, заключаемый Главой города в течение семи дней после вступления в силу городского нормативного правового акта.
Копия договора предоставляется в Городской Совет на следующий день после подписания.
5. Контроль за соблюдением  условий  договоров 
Контроль за соблюдением договорных отношений с предприятиями (организациями),  выполняющими муниципальный заказ, лежит на Администрации. Отчет об его исполнении предоставляется вместе с отчетом по исполнению бюджета за соответствующий финансовый год.





Глава города                                                                   П.Ю. Климов

