
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2016 г.                                                                           № 279
г. Полярные Зори

О централизации закупок

В  целях  централизации  и  совершенствования  работы  в  сфере  закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  заказчиков  муниципального

образования  город  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией,  в

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд",  постановлением  Правительства

Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП «О формировании, предоставлении

и  распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных

образований Мурманской области» постановляю:

1.  Наделить  полномочиями  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей)  конкурентными  способами  (открытый  конкурс,  конкурс  с

ограниченным участием,  двухэтапный конкурс,  аукцион  в  электронной  форме,

запрос  предложений)  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,

финансовое  обеспечение  которых  частично  или  полностью  осуществляется  за

счет средств субсидий из бюджета Мурманской области:

1.1.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  городским

хозяйством» для следующих заказчиков:

- администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией;

-  муниципальное  казенное  учреждение  «Многофункциональный  центр  по

предоставлению государственных и муниципальных услуг»;
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- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Полярные Зори;

1.2.  Отдел  образования  администрации  города  Полярные  Зори  с

подведомственной территорией для следующих заказчиков:

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

детский сад № 2 комбинированного вида н.п.Африканда;

-  муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  –

детский сад комбинированного вида № 3 г.Полярные Зори;

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  -

детский сад комбинированного вида № 4 г.Полярные Зори;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр

развития ребенка – детский сад № 5 г. Полярные Зори;

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

детский сад комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори;

-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  -

детский сад комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори;

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  основная

общеобразовательная школа № 1 н.п.Африканда;

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  основная

общеобразовательная школа № 3 имени Д.К.Булганина г.Полярные Зори;

-  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа № 4 г.Полярные Зори;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №

1 г.Полярные Зори;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Дом детского творчества»

1.3. Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Полярные

Зори с подведомственной территорией для следующих заказчиков:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Детская школа искусств г.Полярные Зори»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Детская школа искусств н.п.Африканда»;



-  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Дом  культуры  н.п.Африканда

отдела культуры администрации г.Полярные Зори»;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Городской  дворец

культуры отдела культуры администрации г.Полярные Зори»

2.  Утвердить  Порядок взаимодействия  заказчиков  с  уполномоченным

органом  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для

заказчиков согласно Приложению №1.

3. Постановление администрации города Полярные Зори с подведомственной

территорией  от  04.03.2016  г.  №  256  «О  централизации  закупок»  признать

утратившим силу.

4.  Руководителям  органов  управления  администрации  г.Полярные  Зори

(Зиненкова  О.В.,  Саенкова  О.В.)  ознакомить  руководителей  подведомственных

учреждений с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016 г.

И.о.главы муниципального образования                                                     
       г.Полярные Зори                                                                       В.Н.Семичев

                   

Приложение 
к постановлению администрации

 г. Полярные Зори от 14.03.2016 г. № 279

ПОРЯДОК 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков



1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  взаимодействия  заказчиков  с  уполномоченным  органом  на
определение поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) для заказчиков  (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в
сфере закупок) и определяет механизмы взаимодействия уполномоченного органа и
заказчиков  при  осуществлении  конкурентными  способами  (открытый  конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной
форме,  запрос  предложений)  закупок  товаров,  работ,  услуг,  финансовое
обеспечение  которых  частично  или  полностью  осуществляется  за  счет  средств
субсидий из бюджета Мурманской области (далее – осуществление закупок).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1)  уполномоченный  орган  –  орган  управления  администрации  города

Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией,  муниципальное  казенное
учреждение,  на  которые  возложены  полномочия  по  определению  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  конкурентными  способами  (открытый  аукцион,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной
форме, запрос предложений) для заказчиков при осуществлении закупок товаров,
работ,  услуг,  финансовое  обеспечение  которых  частично  или  полностью
осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Мурманской области;

2)  заказчик  -  орган  местного  самоуправления,  муниципальное  казенное
учреждение,  муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное
учреждение, осуществляющие закупки, финансовое обеспечение которых частично
или полностью осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Мурманской
области.

1.3.  Иные  понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в
значении, определенном в Законе о контрактной системе в сфере закупок.

2.  Права  и  обязанности  уполномоченного  органа  и  заказчиков  при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1. Уполномоченный орган:
1)  принимает  и  рассматривает  заявки  заказчиков  на  определение

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  заказчиков,  в  том  числе
осуществляет  проверку  выбора  способа  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

2)  запрашивает  и  получает  у  заказчиков  информацию  и  документы,
необходимые  для  проверки  сведений,  содержащихся  в  заявке  на  определение
поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) возвращает заказчикам заявки на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя)  и  иные  документы  в  случае  их  неполноты  или  несоответствия
законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг,  а  также  по  основаниям,  установленным  настоящим
Порядком;

4)  согласовывает  порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок,  окончательных
предложений  участников  закупки,  критерии  оценки  и  величины их  значимости,



установленные  заказчиками  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  в  целях  применения  для  оценки  заявок  на  участие  в  определении
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  окончательных  предложений
участников закупки;

5) на основе представленных заказчиками заявок разрабатывает и утверждает
необходимые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) документы в
рамках полномочий, установленных настоящим Порядком;

6)  принимает  решения  о  создании  комиссии  по  осуществлению  закупок,
определяет ее состав, порядок работы, назначает председателя;

7)  формирует  и  размещает  информацию,  предусмотренную  Законом  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  в  единой  информационной  системе  (на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг)  в
рамках полномочий, установленных настоящим Порядком;

8) формирует с привлечением заказчиков ответы на запросы о разъяснении
положений документации и размещает их в единой информационной системе (на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг)  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

9)  на  основании  принятого  заказчиком  решения  об  изменении  условий
закупки,  за  исключением  проведения  запроса  предложений,  формирует  и
размещает в единой информационной системе (на официальном сайте Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг)  информацию  о  внесении  изменений  в  извещение  об
осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки, установленные
Законом о контрактной системе в сфере закупок;

10)  на  основании  принятого  заказчиком  решения,  за  исключением
проведения  запроса  предложений,  формирует  и  размещает  в  единой
информационной  системе  (на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения
информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг)  извещение  об  отмене  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);

11) принимает и регистрирует заявки на участие в закупках,  обеспечивает
конфиденциальность сведений;

12)  обеспечивает  предоставление  учреждениям и  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы,  организациям  инвалидов  преимущества  в  отношении
предлагаемой ими цены контракта;

13) осуществляет взаимодействие по обмену документами при проведении
аукционов в электронной форме с операторами электронных площадок в порядке,
установленном  действующим  законодательством  и  регламентами  электронных
площадок;

14)  осуществляет  учет  и  хранение  в  течение  5  (пяти)  лет  документов,
составленных в ходе проведения процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).



2.1.1  Не  допускается  возлагать  на  уполномоченный  орган  полномочия  на
обоснование закупок, определение условий муниципального контракта, в том числе
на  определение  начальной  (максимальной)  цены  муниципального  контракта  и
подписание муниципального контракта.

 2.2. Заказчик:
1)  осуществляет  описание  объекта  закупки  и  определение  условий

муниципального  контракта  в  соответствии  с  Законом  о  контрактной  системе  в
сфере закупок;

2)  выбирает способ определения поставщика (подрядчика,  исполнителя) и
обосновывает выбор этого способа;

3)  определяет  и  обосновывает  максимальную  (начальную)  цену
муниципального контракта;

4)  устанавливает  требования  к  участникам  закупки  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

5)  определяет  необходимость  осуществления  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
с учетом требований законодательства Российской Федерации;

6)  в  соответствии  с  Законом  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
устанавливает  требование  к  обеспечению  заявок  на  участие  в  определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

7)  в  соответствии  с  Законом  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
устанавливает требование к обеспечению исполнения муниципального контракта;

8) подписывает и направляет в уполномоченный орган заявку на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) со всеми приложениями;

9) по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъяснения
положений  документации  в  части  положений,  установленных  в  заявке  на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя);

10)  определяет  в  соответствии  с  Законом о  контрактной  системе  в  сфере
закупок  порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок,  окончательных  предложений
участников  закупки,  критерии  оценки  и  величины  их  значимости  в  целях
применения  их  для  оценки  заявок  на  участие  в  определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя);

11) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением запроса предложений;

12)  после  определения  комиссией  по  осуществлению  закупок  победителя
закупки или лица, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе в
сфере  закупок  заключается  муниципальный  контракт,  осуществляет
предусмотренные  Законом о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  действия  по
заключению муниципального контракта.

3.  Порядок  подачи  заказчиком  заявки  на  определение  поставщика
(подрядчика, исполнителя).

3.1.  Для  осуществления  закупки  заказчик  на  основании  утвержденного
плана-графика  формирует  заявку  на  закупку  по  форме,  установленной
Приложением № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, указанных в
п.3.6 настоящего Порядка.



3.2.  Ответственность  за  наличие  лимитов  бюджетных  ассигнований  для
заключения контракта, а также за соответствие заявки на закупку утвержденному
плану-графику  на текущий финансовый год несёт заказчик.

3.3.  Заявка  на  закупку  направляется  заказчиком,  с  учетом  ее  получения
уполномоченным  органом,  не  позднее  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  до
предполагаемой даты осуществления закупки в соответствии с планом-графиком.

3.4.  Заявка  на  закупку,  утвержденная  руководителем  заказчика
(уполномоченным лицом), и приложения к ней представляются в уполномоченный
орган на бумажном носителе и в электронной форме. 

3.5. Заявка на закупку должна содержать следующую информацию:
1) наименование заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты;
2) фамилия,  имя,  отчество и номер контактного телефона представителя заказчика,

ответственного за подготовку заявки;
3) номер заказа по плану-графику;
4) источник финансирования закупки с обязательным указанием кодов  бюджетной

классификации  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации;

5) описание  объекта  закупки  с  указанием  цены  и  количества  закупаемых  товаров
(работ,  услуг),  за  исключением  случая,  если  при  проведении  закупки  на  право
заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту  техники,  оборудования,  оказанию  услуг  связи,  юридических  услуг,
медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания,  услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг,
услуг по проведению оценки невозможно определить цену запасных частей или
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги;

6) предмет муниципального контракта; 
7) характеристики закупаемых товаров (работ, услуг);
8) условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг);
10)начальную (максимальную) цену контракта (лота), определенную заказчиком;
11)сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в

том  числе  расходах  на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей;

12)в случае, если заявка составляется на проведение открытого конкурса, конкурса с
ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса  необходимо  указать  критерии
оценки  конкурсных  заявок,  величины  значимости  этих  критериев,  порядок
рассмотрения и оценки заявок в соответствии с Законом о контрактной системе в
сфере закупок;

13)в  случае  подачи  заявки  на  проведение  запроса  предложений  необходимо
представить  обоснование  выбора  способа  определения поставщика (подрядчика,
исполнителя),  в  том числе  содержащее  надлежащим  образом  заверенные  копии
документов, подтверждающих обоснование выбора.

3.6.  заказчик  в  обязательном  порядке  прикладывает  к  подаваемой  в
уполномоченный орган заявке на закупку следующие документы:

1) сопроводительное  письмо,  подписанное  руководителем  заказчика
(уполномоченным лицом), с указанием перечня прилагаемых к нему документов,
количества листов;

2) документы, подтверждающие выделение субсидии из областного бюджета;



3)  техническое  задание,  утвержденное  руководителем  заказчика
(уполномоченным лицом) с учетом требований, установленных статьей 33 Закона о
контрактной  системе  в  сфере  закупок.  Устанавливаются  количественные,
функциональные,  качественные,  технические,  эксплуатационные  характеристики
объекта закупки (в случае строительных подрядных работ к заявке прикладывается
проектно-сметная документация).

В  случае  если  предметом  закупки  является  выполнение  работ  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального
строительства  (согласно  Перечня  видов  работ,  утвержденного  приказом
Министерства  регионального  развития  РФ от  30.12.2009  г. №  624)  необходимо
указать  требование,  что  у  участника  должно  быть  свидетельство  о  допуске  к
работам по организации строительства и указать виды работ, к которым должны
быть допуски.

Если деятельность, являющаяся предметом закупки, подлежит обязательному
лицензированию,  необходимо  указать  требование  о  наличии  соответствующей
лицензии;

4) проект контракта;
5) обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со

статьей  22  Закона  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  и  «Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной)
цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)»,  утвержденными  приказом  Минэкономразвития
России от 02.10.2013 г. № 567.

В случае применения метода сопоставимых рыночных цен, в обоснование
начальной  (максимально)  цены  к  заявке  на  закупку  должна  быть  приложена
информация и расчеты использованных источников информации о ценах товаров,
работ, услуг с указанием не менее трех сайтов в сети «Интернет» или не менее трех
подписанных с печатью предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.7.  Ответственность  за  полноту  и  обоснованность  заявки,  обоснование
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  проект  контракта,  соответствие
техническим нормам и правилам технического задания несет заказчик.

3.8.  При поступлении от заказчика заявки на закупку уполномоченный орган
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации:

а)  проверяет полноту представленных документов;
б)  проверяет  обоснование  выбора  способа  определения  поставщика

(подрядчика,  исполнителя)  и  обоснование  начальной  (максимальной)  цены
контракта на соответствие законодательству Российской Федерации;

в)  проверяет  соответствие  сведений,  указанных  в  представленных
документах,  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  а  также  отсутствие
противоречий в представленных документах.

3.9. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы на доработку с
указанием  причин  возврата  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  с  момента
завершения проверки в случаях:

а) неполного представления документов;
б)  выявления  несоответствия  сведений,  указанных  в  представленных

документах (в том числе обоснования начальной (максимальной) цены контракта),



требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  муниципальных  нужд,  наличия  противоречий  между  сведениями,
указанными в представленных документах.

3.10.  Уполномоченный  орган  вправе  запросить  путем  направления
письменного обращения (в том числе по адресу электронной почты заказчика), а
заказчик  обязан  предоставить  информацию  и  документы,  необходимые  для
проверки  сведений,  содержащихся  в  заявке.  Срок  рассмотрения  заявки
уполномоченным органом в  этом случае  приостанавливается  до  предоставления
заказчиком  указанных  информации  и  документов.  В  случае  отказа  заказчика
представить необходимые для указанной проверки информацию и документы или
не предоставления указанной информации и документов, уполномоченный орган
по истечении 5 (пяти) рабочих дней возвращает заявку по указанному в данном
пункте основанию.

3.11. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы в случае, если
поступило заявление заказчика о возврате документов.

3.12.  В  случае  возврата  уполномоченным  органом  заявки  и  документов
заказчик  организует  устранение  замечаний  и  повторно  направляет  заявку  на
закупку в уполномоченный орган.

При необходимости заказчик вносит изменения в план-график и направляет
их в уполномоченный орган.

3.13.  Заявка,  повторно  представленная  в  уполномоченный  орган,
рассматривается по общему правилу, установленному настоящим Порядком.

3.14.  Заказчики  несут  ответственность  за  нарушение  сроков  закупок
вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления документов.

4.  Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

4.1.  Уполномоченный  орган  в  случае  соответствия  представленных
заказчиком  заявки  и  документов  требованиям,  установленным  настоящим
Порядком, осуществляет разработку и утверждение извещения и документации о
закупке  (далее  –  документация).  Разработка  и  утверждение  документации
осуществляются  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  поступления  от
заказчика документов.

Техническое  задание,  проект  контракта  и  обоснование  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  представленные  заказчиками,  подлежат
включению уполномоченным органом в состав документации.

4.2.   После  утверждения документации уполномоченный орган выполняет
предусмотренные Законом о контрактной системе в сфере закупок процедуры для
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе:

а)  создает  комиссию  по  осуществлению  закупок  (далее  –  Комиссия)  и
утверждает регламент её работы. В состав Комиссии включаются преимущественно
лица,  прошедшие  профессиональную  переподготовку  или  повышение
квалификации  в  сфере  закупок,  а  также  лица,  обладающие  специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки, в том числе, специалисты заказчика; 

б) осуществляет размещение в единой информационной системе извещений
об осуществлении закупок;



в)  осуществляет  размещение  в  единой  информационной  системе
документации о закупках;

г)  при  получении  от  заказчика  обращения  об  отмене  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  за  исключением  проведения  запроса
предложений, размещает в единой информационной системе извещение об отмене
определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)  в  установленном Законом о
контрактной системе в сфере закупок порядке;

д) при получении от заказчика обращения об изменении условий закупки, за
исключением проведения запроса предложений,  вносит изменения в извещение и
документацию  о  закупке  и  размещает  данную  информацию  в  единой
информационной системе в установленном Законом о контрактной системе в сфере
закупок порядке;

е) направляет заказчику в день его поступления запрос участника закупки о
разъяснении положений конкурсной или аукционной документации;

ж)  подготавливает  разъяснения  положений  конкурсной  или  аукционной
документации на основании представленной заказчиком информации и размещает
их в  единой  информационной  системе в  установленном Законом о  контрактной
системе в сфере закупок порядке;

з)  обеспечивает  предоставление  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы,  организациям  инвалидов  преимущества  в  отношении
предлагаемой ими цены контракта;

и)  получает  и регистрирует  заявки  на  участие  в  определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), подтверждает их получение;

к)  обеспечивает сохранность конвертов с  заявками на участие в  закупках,
защищенность,  неприкосновенность  и  конфиденциальность  поданных  в  форме
электронных  документов  заявок  на  участие  в  закупках  и  обеспечивает
рассмотрение  содержания  заявок  на  участие  в  закупках  только после  вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

л) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на
участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупке;

м)  обеспечивает  возможность  в  режиме  реального  времени  получать
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупке;

н) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками
на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупках;

к)  осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  деятельности
Комиссии, в том числе обеспечивает проверку:

-  соответствия  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-  отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
-  непроведения  ликвидации  участника  закупки  -  юридического  лица  и

отсутствия  решения  арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки  -



юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановления  деятельности  участника  закупки  в  порядке,
установленном  Кодексом Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствия  у  участника  закупки  недоимки  по  налогам,  сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;

-  отсутствия  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации  об  учредителях,  о  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа  участника
закупки, если указанное требование установлено в документации о закупке;

-  отсутствия у участника закупки -  физического лица либо у руководителя,
членов  коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера
юридического  лица  -  участника  закупки  судимости  за  преступления  в  сфере
экономики;

-  обладания  участником  закупки  исключительными  правами  на  результаты
интеллектуальной деятельности;

-  соответствия  дополнительным  требованиям,  устанавливаемым  в
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок;

л)  оформляет  протоколы  заседаний  Комиссии  и  размещает  их  в  единой
информационной системе в установленном Законом о контрактной системе в сфере
закупок порядке;

м) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оформления итогового протокола
направляет  пакет  документов,  составленный  в  ходе  проведения  процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в адрес заказчика;

н)  организует  включение  в  реестр  недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от
заключения контракта;

4.3. Заказчик  осуществляет следующие функции:
а) направляет в уполномоченный орган в случае принятия решения об отмене

процедуры определения поставщика (подрядчика,  исполнителя),  за  исключением
проведения запроса предложений, обращение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);

б)  направляет  в  уполномоченный  орган,  в  случае  принятия  решения  об
изменении условий закупки, извещение и документацию о закупке с внесёнными
изменениями;

в)  представляет  уполномоченному  органу  информацию,  необходимую  для
подготовки  разъяснений  положений  конкурсной  или  аукционной  документации.
Данная информация направляется в уполномоченный орган в печатном виде и на
электронном носителе в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления
запроса участника закупки;

г) осуществляет приём на счёт денежных средств, внесённых участниками
закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях и порядке,
установленных  Законом  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  и  конкурсной
документацией, и информирует об этом уполномоченный орган;   
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д)  осуществляет,  на  основании  заявления  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  возврат  денежных  средств,  поступивших  в  качестве  обеспечения
заявки на участие в конкурсе и обеспечения исполнения контрактов, в случае если в
конкурсной  документации  было  установлено  требование  о  внесении  денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

е) заключает контракт с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);

ж) направляет в случае отказа от заключения контракта в уполномоченный
орган  в  день  установления  фактов,  являющихся  основанием  для  такого  отказа,
уведомление об отказе от заключения контракта;

з) уведомляет письменно уполномоченный орган о заключении контракта по
итогам проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения контракта или о незаключении
контракта и причинах незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней по
истечении срока, установленного для заключения контракта.

5. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд

5.1.  При  проведении  процедуры  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований
законодательства  Российской  Федерации  по  вопросам  обоснования  закупок,
определения  условий  муниципального  контракта,  обоснования   и  определения
начальной  (максимальной)  цены  муниципального  контракта  и  подписания
муниципального  контракта,  а  также  по  вопросам,  указанным  в  пункте  4.3
настоящего  Порядка,  несут  должностные  лица  заказчика,  в  интересах  которого
проводится процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.2.  Должностные лица  уполномоченного органа  несут  ответственность за
допущенные нарушения требований законодательства Российской Федерации  при
выполнении полномочий, определенных настоящим Порядком. 

Приложение № 1
 к Порядку взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков

ЗАЯВКА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

1.  Наименование  заказчика,  почтовый  адрес,  адрес  электронной
почты_________________________________________________

2.  Ф.И.О.,  номер  контактного  телефона  представителя  заказчика,
ответственного за подготовку заявки: ____________________________________

3. Номер заказа по плану-графику: _________________________________



4.  Источник  финансирования  заказа  с  указанием  кодов  бюджетной
классификации: _______________________________________________________

5. Наименование объекта закупки: __________________________________
6. Количество товара, являющегося объектом закупки ___________________

______________________________________________________________________
       (заполняется в случае закупки товаров)

7. Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги: __
_____________________________________________________________________

8.  Сроки  поставки  товара  или  завершения  работы  либо  график  оказания
услуг: _______________________________________________________________

9. Начальная (максимальная) цена контракта: __________________________
10.  Цена  запасных  частей  или  каждой  запасной  части  к  технике,

оборудованию, цена единицы работы или услуги (в случае, если при заключении
контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и
(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг,
медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания,  услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг,
услуг по проведению оценки невозможно определить): _______________________
______________________________________________________________________

11.  Ограничение  участия  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  (участие  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций): ____________________________
_____________________________________________________________________

12.  Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок  на  участие  в  закупке,  а  также  условия  банковской  гарантии:
_____________________________________________________________________

13.  Размер  обеспечения  исполнения  контракта,  порядок  предоставления
такого  обеспечения,  требования  к  такому  обеспечению,  а  также  информация  о
банковском сопровождении контракта: ______________________________________
______________________________________________________________________

14.  Сведения  о  необходимости  предоставления  документов,
подтверждающих  соответствие  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги:

- наличие лицензии: ________________________________________________
(наименование вида работ (услуг), на выполнение (оказание) которых требуется наличие лицензии

- наличие свидетельства о допуске к видам работ, влияющим на безопасность
объектов  капитального  строительства,  выданного  саморегулируемыми
организациями: да, нет (подчеркнуть необходимое);

- наименование вида (видов) работ, на который (которые) требуется наличие
свидетельства (в соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624): _____________________________;

- иные документы__________________________________________________
_______________________________________________________________________

15. Порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг: _______________________
______________________________________________________________________

16.  Критерии  оценки  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  величины
значимости этих критериев (заполняется в заявке на проведение конкурса): ______
_____________________________________________________________________



Приложения:
1. Описание объекта закупки (техническое задание) 
2. Проект муниципального контракта  
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Подпись   _____________________                                               
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