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Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014                                                                                                         №  2375

г. Омутнинск                                      

179
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 26.07.2013 № 1783 

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.07.2013         № 
1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муници-
пальных программ Омутнинского района Кировской области» (с изменениями 
от 16.09.2013 № 2138, от 29.08.2014 №1635) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно 
приложению № 1.

1.2. Утвердить изменения в Методических указаниях по разработке муни-
ципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденных 
вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 2.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ подготовить 
изменения в муниципальные программы Омутнинского района Кировской об-
ласти в части исключения раздела «Методика оценки эффективности реализа-
ции муниципальной программы» в течение одного месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину 
Т.Н.

Глава администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области   А.В. Малков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 03.12.2014  №  2375

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
 разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«соисполнитель  – орган местного самоуправления Омутнинского района

Кировской  области,  являющийся  главным  распорядителем  средств  бюджета
Омутнинского района, участвующий в разработке и реализации муниципальной
программы;».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.  Муниципальная  программа  реализуется  посредством  исполнения

подпрограмм (при их наличии) и  мероприятий муниципальной программы.
Деление  муниципальной  программы  на  подпрограммы  осуществляется

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной про-
граммы задач».

2. В разделе 2 «Основание, этапы разработки, внесение изменений в му-
ниципальные программы»:

2.1.  Абзац  седьмой  пункта  2.6  после  слов  «в  проект  муниципальной
программы,»  дополнить  словами  «проект  плана  реализации  муниципальной
программы».

2.2. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13.  При необходимости внесения изменений в  муниципальную про-

грамму ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями при-
нимает решение и  осуществляет  подготовку  проекта  постановления админи-
страции Омутнинского района по внесению изменений в муниципальную про-
грамму, который направляет  на согласование в отдел экономики и финансовое
управление. Согласование осуществляется в срок не более 10 рабочих дней».

2.3. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие

с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюдже-
те Омутнинского района на очередной финансовый год и плановый период (ре-
шением о бюджете Омутнинского района по внесению изменений в него) на ре-
ализацию соответствующих муниципальных программ, в течение месяца со дня
вступления в силу соответствующего решения за исключением случая, преду-
смотренного пунктом 2.15 настоящего Порядка». 

2.4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
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«2.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие
с  объемами  бюджетных  ассигнований,  утвержденными  сводной  бюджетной
росписью бюджета Омутнинского района по состоянию на 31 декабря, в срок
до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

В течение года в случае внесения изменений в сводную бюджетную рос-
пись по основаниям, предусмотренным статьями 217 и 232 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, внесение изменений в объемы финансирования му-
ниципальной   программы  является  не  обязательным  (по  усмотрению  ответ-
ственного исполнителя).

2.5. Пункт 2.16 исключить.
3. В разделе  5 «Управление и контроль за реализацией муниципальной

программы»:
3.1. В абзаце втором пункта 5.3 слова «в соответствующей графе» исклю-

чить.
3.2. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
План реализации муниципальной программы на очередной финансовый

год,  согласованный  с  соисполнителями,  представляется  для  согласования  в
отдел экономики, финансовое управление и утверждается правовым актом от-
ветственного исполнителя муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы принимаемой вновь, утвер-
ждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

План реализации  действующей муниципальной программы утверждается
в течение месяца со дня принятия решения о бюджете Омутнинского района на
очередной финансовый год и плановый период. 

Ответственный исполнитель размещает утвержденный план реализации
(внесение изменений в него) в течение 10 дней со дня утверждения на офици-
альном  информационном  сайте  администрации  Омутнинского  района  Ки-
ровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответ-

ственными  исполнителями  муниципальных  программ,  отделом  экономики  и
финансовым управлением на постоянной основе осуществляется  мониторинг
реализации муниципальных программ. 

5.7. Мониторинг реализации муниципальных программ включает:
мониторинг  исполнения  плана  реализации  муниципальной  программы,

осуществляемый ответственным исполнителем по итогам за полугодие, 9 ме-
сяцев, один год по прилагаемой форме № 2;

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных  программ  в  разрезе  программ,  осуществляемый  финансовым
управлением по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;

мониторинг хода реализации муниципальных программ, осуществляемый
отделом экономики по итогам за полугодие и один год».

3.4. В пункте 5.8:
3.4.1. Абзац  первый изложить в следующей редакции:
«5.8. Годовой отчет о ходе реализации соответствующей муниципальной

программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполни-
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телем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовыва-
ется с заместителем главы администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области,  курирующим работу от-
ветственного  исполнителя  муниципальной  программы,  и  в  срок  до  1  марта
года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумаж-
ном носителе в отдел экономики администрации Омутнинского района и фи-
нансовое управление».

3.4.2. Абзацы восьмой и десятый исключить.
3.5. Пункты 5.9 и 5.10 изложить в следующей редакции:

«5.9.  Финансовое  управление  представляет  в  отдел  экономики
информацию,  необходимую  для  проведения  мониторинга  реализации
муниципальных программ в части их финансового обеспечения по итогам:

  за полугодие, в срок до 20 июля текущего года;
за год, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.10. Отдел экономики:
 по итогам полугодия, до 10 августа текущего года, готовит сводный от-

чет о ходе реализации муниципальных программ (далее – сводный отчет) на
основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ по
исполнению планов реализации муниципальных программ и представляет его
главе администрации Омутнинского района;

ежегодно,  до  01  июня   года,  следующего  за  отчетным,  осуществляет
оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ  и  формирует
рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области согласно приложению;

ежегодно, до 10 июля года, следующего за отчетным,  с учетом информа-
ции финансового управления разрабатывает сводный годовой доклад о ходе ре-
ализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (да-
лее – сводный годовой доклад) и представляет его главе администрации Омут-
нинского района.

Сводный годовой доклад содержит:
Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном

периоде;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный
год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
реализацию муниципальных программ;

оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ,  а  также
рейтинг эффективности их реализации;

предложения  о  целесообразности   продолжения  реализации  соответст-
вующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в
муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муници-
пальной программы начиная с очередного финансового года.

 Сводный годовой доклад размещается отделом экономики на официаль-
ном информационном сайте администрации Омутнинского района Кировской
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области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. В разделе 6 «Полномочия ответственных исполнителей и соисполни-

телей при разработке и реализации муниципальных программ»:
4.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Ответственный исполнитель:
формирует  состав  муниципальной  программы,  определяет  соисполни-

телей  муниципальной  программы,  обеспечивает  разработку  муниципальной
программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

ежегодно совместно с соисполнителями разрабатывает план реализации
муниципальной программы на очередной финансовый год;

организует  реализацию муниципальной программы,  по согласованию с
соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в
муниципальную программу, в план реализации и несет ответственность за до-
стижение  целевых  показателей  эффективности  реализации  муниципальной
программы, подпрограмм (при их наличии) и мероприятий, а также ожидаемых
конечных  результатов  реализации  муниципальной  программы,  их  достовер-
ность;

обеспечивает  координацию  деятельности  соисполнителей  муниципальной
программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает совместно с соисполнителями (при наличии) меры по при-
влечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Кировской
области, правовыми актами Омутнинского района Кировской области для реа-
лизации мероприятий муниципальной программы;

представляет  по  запросу  отдела  экономики  и  финансового  управления
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы;

осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной
программы по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;

представляет в финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до
20 июля, до 20 октября, до 10 февраля отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы соответственно по итогам за полугодие, 9 месяцев,
один год;

представляет в отдел экономики (в электронном виде и на бумажном но-
сителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана реализации муниципаль-
ной программы за первое полугодие текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготов-
ки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготов-
ки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет, согласует его с заместителем главы адми-
нистрации Омутнинского района, курирующим работу ответственного испол-
нителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.8 насто-
ящего Порядка, представляет в отдел экономики и финансовое управление».

4.2. В пункте 6.2:
4.2.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
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«своевременно вносят предложения ответственному исполнителю по из-
менению объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, в
рамках которых они являются соисполнителями;». 

4.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«несут ответственность за достижение целевых показателей эффективно-

сти  реализации  муниципальной  программы,  подпрограмм (при  их  наличии),
мероприятий муниципальных программ, в отношении которых они являются
соисполнителями, за достоверность представляемой ими информации;».

4.2.3. Абзац четвертый  изложить в следующей редакции:
«представляют ответственному исполнителю в  установленный им срок

информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в от-
ношении которых они являются соисполнителями, согласованную с замести-
телем главы администрации Омутнинского района, курирующим его работу, а
также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным ис-
полнителем отчета о ходе реализации муниципальной программы;».

5.  План реализации муниципальной программы на очередной финансо-
вый год (форма № 1) изложить в следующей редакции согласно приложению
№ 1. 

6.  Отчет  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы
(форма № 2)  изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

7. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализа-
ции муниципальной программы (форма № 3) изложить в следующей редакции
согласно приложению № 3.

8. Дополнить Порядок Методикой оценки эффективности реализации му-
ниципальных  программ  Омутнинского  района  Кировской  области  согласно
приложению № 4.
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Приложение № 1
к ПОРЯДКУ разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ Омутнинского района Кировской об-
ласти (в редакции от 03.12.2014   №  2375)

Форма № 1

План на _____ год по реализации муниципальной программы ___________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

№
п/п

Наименование муни-
ципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок 

Источники
финансирования

Финансирова-
ние на очеред-

ной финансовый
год, тыс. рублей

Ожидаемый результат реа-
лизации мероприятия му-
ниципальной программы

 (краткое описание) 1)

начало
реализа-

ции

окончание
реализации

Муниципальная 
программа

всего
по источникам 2)

1 Подпрограмма 1 всего
по источникам 2)

1.1.1 Мероприятие 1.1 всего
по источникам 2)

1.1.2 Мероприятие 1.2 всего
по источникам 2)

…
2 Мероприятие 1 всего

по источникам 2)

2.1 Мероприятие 1.1 всего
по источникам 2)
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№
п/п

Наименование муни-
ципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок 
Источники

финансирования

Финансирова-
ние на очеред-

ной финансовый
год, тыс. рублей

Ожидаемый результат реа-
лизации мероприятия му-
ниципальной программы

 (краткое описание) 1)

начало
реализа-

ции

окончание
реализации

по источникам 2)

1) Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках 
мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффектив-
ности и (или) иные результаты. 

2)  Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, госу-
дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не 
приводится.

_____________
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Приложение № 2
к ПОРЯДКУ разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ Омутнинского района Кировской об-
ласти (в редакции от 03.12.2014   №  2375 )

Форма № 2

Отчет за ________ об исполнении плана реализации  муниципальной программы________________________________ 
                    (отчетный период)

(наименование муниципальной  программы, сроки реализации)

№
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, мероприя-

тия, 

Ответ-
ственный
исполни-

тель
(Ф.И.О.,

долж-
ность)

Плановый
 срок

Фактический
срок 

Источники
финансирования

Плано-
вые рас-
ходы 1) 

за ____
год

(тыс.
рублей)

Фактиче-
ские рас-
ходы 2)

за _____ 
отчетный

период
(тыс. ру-

блей)

Отноше-
ние фак-
тических
расходов
к плано-

вым
(в про-
центах)

Результат реа-
лизации меро-
приятия муни-
ципальной про-

граммы
 (краткое опи-

сание) 3)

нача-
ло

реали-
зации

окон-
чание
реали-
зации

нача-
ло

реали-
зации

окон-
чание
реали-
зации

Муниципальная 
программа

всего
по источникам 4)

1 Подпрограмма 1 всего
по источникам 4)

1.1 Мероприятие  
входящее в под-
программу 1

всего
по источникам 4)

2 Мероприятие 1 всего
по источникам 4)

2.1 Мероприятие 1.1 всего
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№
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, мероприя-

тия, 

Ответ-
ственный
исполни-

тель
(Ф.И.О.,

долж-
ность)

Плановый
 срок

Фактический
срок 

Источники
финансирования

Плано-
вые рас-
ходы 1) 

за ____
год

(тыс.
рублей)

Фактиче-
ские рас-
ходы 2)

за _____ 
отчетный

период
(тыс. ру-

Отноше-
ние фак-
тических
расходов
к плано-

вым
(в про-

Результат реа-
лизации меро-
приятия муни-
ципальной про-

граммы
 (краткое опи-

сание) 3)

нача-
ло

реали-
зации

окон-
чание
реали-
зации

нача-
ло

реали-
зации

окон-
чание
реали-
зации

по источникам 4)

2.2 Мероприятие 1.2 всего
по источникам 4)

3 Мероприятие 2 всего
по источникам 4)

…
3.1 Мероприятие 2.1 всего

по источникам 4)

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году _____ ,
                        количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном  году _____

1) В соответствии с  муниципальной программой (со сводной бюджетной росписью бюджета района)
2) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных вне-

бюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.
3) Результат реализации мероприятия муниципальной программы: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о

мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а
также причины невыполнения мероприятий в установленный срок. 

4) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, госу-
дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не
приводится.

________
   

Приложение № 3
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к ПОРЯДКУ разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ Омутнинского района Кировской об-
ласти (в редакции от 03.12.2014  №  2375)

Форма № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
__________________________________________________________                                                                 

(наименование  муниципальной  программы, сроки реализации)

№ 
  п/п *

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-
приятия, наименование пока-

зателей

Единица
измере-

ния

Значение показателя
Уровень

достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений значе-
ний показателя на конец отчет-

ного года (при наличии)

год, предшеству-
ющий

 отчетному **

отчетный год

план факт

1 Муниципальная про-
грамма
Показатель 

2 Подпрограмма 
Показатель 
…

3  Мероприятие 
Показатель
…

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.
** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

___________
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Приложение № 4
К ПОРЯДКУ разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Омутнинского района
Кировской области

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Омутнинского района Кировской области

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ Омутнинского района Кировской области разработана в целях
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Омутнинского района Кировской области (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуще-
ствляется отделом экономики администрации Омутнинского района ежегодно с
учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муници-
пальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципаль-
ных программ, а также информации, представляемой финансовым управлением
администрации Омутнинского района.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ при-
меняется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный
весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффектив-
ности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оцен-
ки эффективности реализации муниципальной программы представлены в та-
блице 1.

 Таблица 1
Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование критериев
Весовой балл

(максимальное зна-
чение)

1 Оценка степени достижения целевых показателей 
эффективности 

45

2 Оценка степени соответствия  запланированному 
уровню затрат

   30

3 Оценка качества управления муниципальной про-
граммой

25

Итого 100

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с кото-
рыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется
по  показателям  соответствующего  критерия.  Распределение  весовых  баллов
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между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, преду-
смотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые
баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл,
определяет итоговую оценку по каждому показателю. 

Таблица 2
Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей

№
п/п

Критерии,
показатели

Методика расчета показателя
Весовой
балл по-
казателя 

Источник
информа-

ции
1 Оценка 

степени до-
стижения 
целевых 
показа-
телей эф-
фективно-
сти

 45

1.1 Уровень 
достиже-
ния целе-
вых пока-
зателей эф-
фективно-
сти реали-
зации му-
ниципаль-
ной  про-
граммы

расчет  значений  показателей  крите-
рия осуществляется по формуле:
                                                             n 
Пэф =  Пi  / n,   где: i=1
Пэф – среднеарифметическая величи-
на уровня достижения целевых пока-
зателей  эффективности  реализации
муниципальной программы (в  долях
единицы  с  тремя  знаками  после  за-
пятой);
Пi – степень достижения i-го целево-
го  показателя  эффективности  реали-
зации муниципальной программы  (в
долях единицы с  тремя знаками по-
сле запятой);
n –  количество  показателей  эффек-
тивности реализации муниципальной
программы  (единиц).
Степень  достижения  i-го  целевого
показателя  эффективности  реализа-
ции муниципальной программы опре-
деляется путем сопоставления факти-
чески достигнутых и плановых значе-
ний  показателей  эффективности  за
отчетный  период  по  следующим
формулам:
для показателей, желаемой тенденци-

45 сведения 
о дости-
жении 
целевых 
показа-
телей эф-
фектив-
ности ре-
ализации
муници-
пальной  
програм-
мы

13



№
п/п

Критерии,
показатели

Методика расчета показателя
Весовой
балл по-
казателя 

Источник
информа-

ции
ей которых является рост значений:

Пi = Пф/Ппл;
для показателей, желаемой тенденци-
ей которых является снижение зна-
чений:

Пi = Ппл/Пф, где:
Ппл – планируемое значение i-го целе-
вого  показателя  эффективности  реа-
лизации  муниципальной  программы
(в  соответствующих  единицах  из-
мерения);
Пф – фактическое значение i-го целе-
вого  показателя  эффективности  реа-
лизации  муниципальной  программы
(в  соответствующих  единицах  из-
мерения);
В случае если Пi   1, то значение Пi
принимается равным 1.
В случае наличия значения показате-
ля «да/нет» при выполнении показа-
теля  значение  Пi  принимается  рав-
ным 1, при невыполнении  Пi равно
0.

2 Оценка 
степени со-
ответствия 
запланиро-
ванному 
уровню за-
трат

30

2.1 Уровень 
фактиче-
ского 
объема фи-
нансирова-
ния муни-
ципальной 
программы
за счет 
средств 
бюджетов 
поселений, 
государ-

Упр = Фпр / Ппр, где:
Упр  –  уровень  фактического  объема
финансирования муниципальной про-
граммы  за  счет  средств  поселений,
государственных  внебюджетных
фондов и внебюджетных источников
в отчетном году (в долях единицы с
тремя знаками после запятой);
Фпр – кассовые расходы по бюджетам 
поселений,  фактический объем фи-
нансирования по государственным 
внебюджетным фондам и внебюд-
жетным источникам на реализацию 

15 1 отчет об 
исполне-
нии пла-
на реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-
мы
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№
п/п

Критерии,
показатели

Методика расчета показателя
Весовой
балл по-
казателя 

Источник
информа-

ции
ственных 
внебюд-
жетных 
фондов и 
внебюд-
жетных ис-
точников

муниципальной программы в отчет-
ном году (тыс. рублей); 
Ппр – плановый объем финансирова-
ния за счет средств бюджетов посе-
лений, государственных внебюджет-
ных фондов и внебюджетных источ-
ников, установленный муниципаль-
ной программой на отчетный год 
(тыс. рублей);
В случае, если Упр > 1, то значение Упр

принимается равным 1
2.2 Уровень 

освоения 
средств 
местного 
бюджета, 
областного
и феде-
рального 
бюджетов

Умест = Фмест/ Пмест где:
Умест  –  уровень  освоения  средств
местного бюджета, областного и фе-
дерального  бюджетов  в  отчетном
году (в долях единицы с тремя знака-
ми после запятой);
Фмест– кассовые расходы за счет 
средств местного бюджета, областно-
го и федерального бюджетов на реа-
лизацию муниципальной  программы
в отчетном году (тыс. рублей); 
Пмест – плановый объем средств 
местного бюджета, областного и фе-
дерального бюджетов, установленный
муниципальной  программой на отчет-
ный год (тыс. рублей)

15 1 отчет об 
исполне-
нии пла-
на реали-
зации 
муници-
пальной 
про-
граммы, 
инфор-
мация о 
кассовых
расходах 
местного
бюджета 
на реали-
зацию 
муници-
пальных 
про-
грамм

3 Оценка ка-
чества 
управления
муници-
пальной 
програм-
мой

25

3.1 Доля вы-
полненных 
в срок ме-
роприятий 

Ум = Фм / Пм, где:
Ум  – уровень выполнения мероприя-
тий муниципальной программы (в до-
лях единицы);

20 отчет об 
исполне-
нии пла-
на реали-
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№
п/п

Критерии,
показатели

Методика расчета показателя
Весовой
балл по-
казателя 

Источник
информа-

ции
от общего 
числа ме-
роприятий,
запланиро-
ванных к 
реализации
в отчетном 
году

Фм – количество мероприятий муни-
ципальной программы, выполненных
в срок в отчетном году, на основе  
ежегодных отчетов об исполнении 
плана реализации муниципальной 
программы (мероприятие, выполнен-
ное частично, признается невыпол-
ненным) (единиц);
Пм – количество мероприятий муни-
ципальной программы, запланиро-
ванных к выполнению в отчетном 
году в плане реализации муниципаль-
ной программы (единиц)

зации 
муници-
пальной 
програм-
мы

3.2 Наличие 
соисполни-
телей му-
ниципаль-
ной про-
граммы

количество соисполнителей от 0 до 2 
включительно (0,3)

5 отчет об 
исполне-
нии пла-
на реали-
зации 
муници-
пальной 
про-
граммы, 
инфор-
мация о 
кассовых
расходах 
местного
бюджета 
на реали-
зацию 
муници-
пальных 
про-
грамм

количество соисполнителей от 3 до 6 
включительно (0,6)
количество соисполнителей 7 и более
(1)

1 Весовые баллы показателей критерия «Оценка степени соответствия  запланирован-
ному уровню затрат»  (пункты 2.1 и 2.2)  при наличии одного источника  финансирования
(местный бюджет) устанавливаются равными соответственно 0 и 30. 

___________
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5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем
суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

Кj  =  (Zi x Bi), где:
Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками по-

сле запятой);
Zi – значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);
Bi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за от-

четный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому крите-
рию:

                                                                                    3
Эмп  =  Кj, где:

                                                                                  j = 1
Эмп –  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы

(баллов, с двумя знаками после запятой);
Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками по-

сле запятой). 
Эффективность реализации муниципальной программы признается высо-

кой в случае, если значение Эмп ≥ 80.
Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается

удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эмп < 80. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается  низ-

кой в случае, если Эмп < 60. 
7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных

программ отделом экономики администрации Омутнинского района формиру-
ется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном
году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в
соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки
эффективности реализации муниципальной  программы (Эмп), далее – в порядке
уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали
одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в по-
рядке  убывания  в  соответствии  с  итоговой  балльной  оценкой  по  критерию
«оценка степени достижения целевых показателей эффективности». 

Таблица 3
Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 20__ году

№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка, балл

Муниципальные программы с высоким уровнем эффек-
тивности реализации

1   Муниципальная программа 1.1
2   Муниципальная программа 1.2
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№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка, балл

и
т.д.

  и т.д.

Муниципальные программы с удовлетворительным уров-
нем эффективности реализации
  Муниципальная программа 2.1
  Муниципальная программа 2.2
  и т.д.
Муниципальные программы с низким уровнем эффектив-
ности реализации
  Муниципальная программа 3.1
  Муниципальная программа 3.2
  и т.д.

8.  По  результатам  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы  отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района  Ки-
ровской области для представления главе администрации Омутнинского района
готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных
программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы
для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изме-
нении  объема  бюджетных  ассигнований,  для  муниципальных  программ  с
удовлетворительным уровнем эффективности реализации; 

о  досрочном  прекращении  реализации  муниципальной  программы  на-
чиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким
уровнем эффективности реализации. 

___________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 03.12.2014  №  2375

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ
по разработке муниципальных программ 
Омутнинского района Кировской области

1. В разделе 2 «Структура муниципальных программ»:
1.1. абзац восьмой пункта 2.2 исключить.
2.  В  разделе  3  «Требования  по  заполнению  паспорта  муниципальной

программы»:
2.1. Пункт 3.4 иключить.
2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Объем финансового обеспечения муниципальной программы вклю-

чает в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципаль-
ной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей с точно-
стью до третьего знака после запятой (в случае, если после запятой знак «ноль»,
- до одного знака)».

3.  В  разделе  4  «Требования  к  содержанию  разделов  муниципальной
программы»:

3.1. Подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4.  Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной

программы, подпрограмм (при наличии), мероприятий  должны количественно
и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации,
достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать  специфику  развития  сферы  реализации  муниципальной  про-
граммы, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение ко-
торых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) каче-
ственные характеристики;

определяться на основе данных государственного,  муниципального,  ве-
домственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципаль-
ных образований района (при необходимости), или рассчитываться по утвер-
жденным методикам.

В число используемых целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), мероприятий включа-
ются показатели (в случае соответствия их целям и задачам муниципальной
программы) из числа показателей, определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
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нов» (в редакции Указа президента РФ от 14.10.2012 № 1384), программой со-
циально-экономического развития Омутнинского района Кировской области.  

Если  целевой  показатель  эффективности  реализации  муниципальной
программы, подпрограмм (при наличии), мероприятий определяется на основа-
нии данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответству-
ющую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приво-
дится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского  класси-
фикатора единиц измерения (ОКЕИ).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципаль-
ной программы отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

Значения целевых показателей эффективности реализации муниципаль-
ной программы, подпрограмм (при их наличии), мероприятий за отчетный год
должны быть приведены в соответствие с их фактическими значениями после
размещения на официальном информационном сайте администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализа-
ции муниципальных программ в отчетном году путем корректировки их значе-
ний в паспортах муниципальной программы и подпрограмм (при их наличии), в
разделе «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализа-
ции муниципальной программы,  описание  ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы» и в прилагаемой форме № 2». 

3.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Требования   к   разделу   «Ресурсное    обеспечение   муниципаль-

ной программы.
В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необхо-

димых  для  реализации  муниципальной  программы:  средствах  федерального
бюджета,  средствах  областного  бюджета,  средствах  бюджета  Омутнинского
района, внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финан-
сирования  мероприятий  муниципальной  программы  (капитальные  вложения,
прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной  программы за
счет средств бюджета Омутнинского района указывается с расшифровкой по
подпрограммам (при их наличии), мероприятиям в разрезе ответственных ис-
полнителей и соисполнителей муниципальной программы по прилагаемой фор-
ме № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования, включающее возможный объем финансирования
муниципальной программы из федерального, областного бюджетов, из бюдже-
та Омутнинского района, бюджетов муниципальных образований Омутнинско-
го района, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных ис-
точников (средств акционерных обществ и иных организаций и предприятий,
участвующих в реализации муниципальной программы), указывается согласно
прилагаемой форме № 5.
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Объем  финансирования  муниципальной  программы  рассчитывается  в
действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предо-
ставляемых в установленном порядке Министерством экономического развития
Российской Федерации.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, предусмотренным  статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  внесение  изменений  в  объемы  финансирования  муниципальной
программы является не обязательным (по усмотрению ответственного испол-
нителя), за исключением внесения изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Омутнинского района на текущий финансовый год после вступления в
силу решения о внесении изменений в решение о бюджете Омутнинского райо-
на на текущий финансовый год и плановый период, принятого Омутнинской
районной Думой в декабре текущего года. 

Объемы  финансирования  муниципальных  программ  за  отчетный  год
должны быть приведены в соответствие с их фактическим финансированием
после  размещения  на  официальном  информационном  сайте  администрации
Омутнинского района Кировской области сводного годового доклада о ходе ре-
ализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в от-
четном году путем корректировки сведений о финансовых ресурсах в паспорте
муниципальной программы и подпрограммы (при наличии), в разделе «Ресурс-
ное обеспечение» и в прилагаемых формах № 4 и № 5». 

3.3.  Подраздел 4.7 «Требования к разделу «Методика оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы» исключить.

4. Паспорт муниципальной программы Омутнинского района Кировской
области (форма № 1) изложить в следующей редакции согласно приложению №
1. 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной программы (форма № 2)  изложить в следующей редакции согласно
приложению № 2. 

6.  Расходы на  реализацию муниципальной программы за  счет  средств
бюджета Омутнинского района (форма № 4) изложить в следующей редакции
согласно приложению № 3.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования (форма № 5) изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 4.

____________
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Приложение № 1
к Методическим указаниям по разработке 
муниципальных программ Омутнинского 
района Кировской области 
(в редакции от  03.12.2014 №  2375 )

Форма № 1
                                                                                               

ПАСПОРТ
муниципальной  программы Омутнинского района Кировской области

____________________________________________
(наименование программы, сроки реализации)

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы
Соисполнители муниципальной про-
граммы *
Наименование подпрограмм (меро-
приятий)*
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной програм-
мы
Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы
Объем финансового обеспечения
муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации  муниципальной програм-
мы

* При отсутствии соисполнителей и подпрограмм (мероприятий) муниципальной про-
граммы в соответствующем разделе паспорта указывается слово «отсутствуют». 

___________
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Приложение № 2
к Методическим указаниям по разработке муници-
пальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области (в редакции от 03.12.2014 № 2375 )

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, 

мероприятия,
 наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

отчетный
год

(базовый)

текущий
год

(прогноз,
факт)

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода 

последующие
годы реализации
программы (для

каждого года
предусматривается
отдельная графа)

1 Муниципальная программа
Показатель

2 Подпрограмма 
Показатель

2.1 Мероприятие 
Показатель

3 Мероприятие 
Показатель

____________
Приложение № 3
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к Методическим указаниям по разработке муници-
пальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области (в редакции от  03.12.2014 №  
2375)

Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств  бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, меро-
приятия

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый
год пла-
нового

периода

второй
год пла-
нового

периода 

последующие
годы реализа-

ции программы
(для каждого

года предусмат-
ривается

отдельная гра-
фа)

Итого

Муниципальная про-
грамма

всего
ответственный исполни-
тель муниципальной 
программы
соисполнитель 

1 Подпрограмма ответственный исполни-
тель подпрограммы
соисполнитель  подпро-
граммы
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, меро-
приятия

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый
год пла-
нового

периода

второй
год пла-
нового

периода 

последующие
годы реализа-

ции программы
(для каждого

года предусмат-
ривается

отдельная гра-
фа)

Итого

1.1  Мероприятие ответственный исполни-
тель мероприятия 
соисполнитель меропри-
ятия

2  Мероприятие ответственный исполни-
тель мероприятия 
соисполнитель меропри-
ятия

______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014                                                                                                         № 2495

г. Омутнинск

180 
Об утверждении Положения «Об организации утилизации               
(захоронения) бытовых и промышленных отходов                             
на территории Омутнинского района»

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.8, 32  Устава
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, в целях организации утилизации (захоронения) бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Омутнинского района, администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации утилизации (захоронения) быто-
вых и промышленных отходов на территории Омутнинского района» согласно
приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике основных муници-
пальных правых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офици-
альном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области
от 17.12.2014 № 2495

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации утилизации  (захоронении) бытовых и промышленных

отходов на территории Омутнинского района

1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение об организации утилизации (захоронении) бы-

товых и промышленных отходов на территории Омутнинского района (далее по
тексту Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-
ными законами от 24.06.1998   № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»,  от 10.01.2002   № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее  Положение определяет  порядок организации утилизации
(захоронения)  бытовых и промышленных отходов на территории  Омутнинско-
го района, а также полномочия органов местного самоуправления Омутнинско-
го муниципального района по регулированию отношений в сфере организации
утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов. 

1.3. Целью настоящего Положения является установление единого порядка
утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов и регламентация
деятельности участников этого процесса для предотвращения вредного воздей-
ствия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую
природную среду. 

1.4. Положение распространяется на вывозимые за пределы предприятия,
производителя отходы (за исключением опасных), а также бытовые отходы, об-
разующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. 

Настоящее положение не распространяется  на обращение с  радиоактив-
ными, биологическими, медицинскими  и другими отходами, обращение с кото-
рыми регулируются специальными нормативными документами.

1.5. Нормы и требования настоящего Положения обязательны для исполне-
ния на территории Омутнинского района всеми производителями отходов в ча-
сти их деятельности, связанной с утилизацией (захоронением) бытовых и про-
мышленных отходов. 

1.6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в результате жиз-

недеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров,  уборка и
текущий  ремонт  квартир,  крупногабаритные  предметы  домашнего  обихода,
снег, опавшие листья и т.п.). 
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Жидкие  бытовые  отходы  -  жидкие  отходы,  образующиеся  в  результате
жизнедеятельности населения. 

Бытовые отходы - остатки материалов, иных изделий или продуктов, об-
разовавшиеся в процессе потребления и жизнедеятельности населения, а также
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства в результате
этого процесса. 

Промышленные  отходы  -  остатки  сырья,  материалов,  полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе промышленно-
го производства,  а также товары (продукция), утратившие свои потребитель-
ские свойства в результате этого процесса. 

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы по габаритам, не помещающие-
ся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 куб. м (мебель, обрезки дере-
вьев, бытовая техника, трубы и т.д.). 

Отходы производства и потребления - остатки сырья,  материалов, полу-
фабрикатов,  иных изделий или продуктов,  которые образовались в процессе
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства. 

Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногаба-
ритного мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного сброса. 

Полигон ТБО - природоохранное сооружение для централизованного сбо-
ра и захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающее защиту от загряз-
нения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее рас-
пространению болезнетворных организмов и т.д. 

Несанкционированные свалки - территории, не предназначенные для раз-
мещения отходов. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в

целях их последующего захоронения, обезвреживания, использования. 
Захоронение отходов - изоляция отходов, в целях предотвращения попада-

ния вредных веществ в окружающую среду. 
Обезвреживание  отходов  -  обработка  отходов,  в  том  числе  сжигание  и

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предот-
вращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую
природную среду. 

2. Участники процесса и регулирование их отношений
2.1. Организацию утилизации (захоронения) бытовых и промышленных от-

ходов осуществляет администрация района. 
2.2. В целях улучшения социально-экономических условий жизни населе-

ния поселений, расположенных на территории Омутнинского района, поддер-
жания или восстановления благоприятного состояния окружающей природной
среды, с учетом экологической безопасности, администрация района: 

- организует утилизацию (захоронение) бытовых и промышленных отхо-
дов; 

- взаимодействует со специализированными предприятиями по утилизации
(захоронению) и переработке бытовых и промышленных отходов, 
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-    выделяет муниципальные земли под объекты размещения отходов; 
-  планирует, разрабатывает,  финансирует материально-техническое обес-

печение в реализации местных программ; 
- координирует деятельность юридических и физических лиц в сфере орга-

низации утилизации (захоронению) бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории Омутнинского района; 

- предоставляет в установленном порядке необходимую информацию в об-
ласти утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов.

2.3. Исполнителями работ по утилизации (захоронению) отходов на терри-
тории Омутнинского  района являются подрядные организации, имеющие соот-
ветствующую лицензию, за которыми закрепляются земельные участки (уча-
сток) для выполнения данного вида деятельности в соответствии с установлен-
ными действующим законодательством требованиями 

3. Организация утилизации (захоронения)
3.1.  Территория  Омутнинского  района  подлежит  регулярной  очистке  и

дальнейшей утилизации (захоронению)  отходов  в  соответствии  с  экологиче-
скими, санитарными, ветеринарными и иными требованиями. 

3.2. Утилизацией (захоронением) отходов на территории района признает-
ся деятельность, связанная с централизованным (в определенном месте) сбором
и захоронением твердых бытовых отходов. 

3.3. Утилизация (захоронение) бытовых и промышленных отходов должны
осуществляться  с  соблюдением государственных  стандартов  и  нормативов  в
области охраны окружающей среды. 

3.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуще-
ствлении деятельности которых образуются отходы, подлежащие утилизации
(захоронению), организуют их утилизацию (захоронение) собственными сила-
ми или заключают договоры с организациями, осуществляющими деятельность
в области утилизации (захоронения) отходов. 

3.5. Определение места строительства объектов размещения отходов осу-
ществляется на основе специальных исследований в порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, при наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии санитарным правилам и положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы. 

3.6. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жи-
лых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, обще-
ственного питания, строительный мусор, а также неопасные промышленные от-
ходы. 

3.7. При проектировании жилых зданий, а также предприятий, зданий, со-
оружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо
предусматривать места (площадки) для сбора отходов в соответствии с установ-
ленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отхо-
дами. 

3.8. Перевозка отходов на полигоны, свалки твердых бытовых отходов осу-
ществляется специально предназначенным для этого транспортом по графику,
согласованному с заинтересованными организациями,  а при необходимости -
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вне  графика  по  заявке  собственника  отходов.  Собственники  отходов  могут
производить перевозку отходов  собственным транспортом с соблюдением са-
нитарных норм,  не допуская засорения дорог по пути следования. 

3.9. Размещение твердых бытовых отходов на несанкционированных свал-
ках запрещено. 

3.10. Запрещается засорение отходами территорий населенных пунктов и
садово-дачных массивов,  а  также сжигание твердых бытовых отходов на  их
территории. 

3.11. При выборе метода утилизации отходов предпочтение отдается тому
методу, который обеспечивает наименьший экологический ущерб окружающей
среде с учетом необходимости экономии природных ресурсов. 

3.12. Владельцы, пользователи или собственники земельных участков, на
которых расположены отходы, обязаны принимать меры по утилизации отхо-
дов на объектах размещения, обеспечивать экологически безопасное использо-
вание земельных участков и их рекультивацию (восстановление нарушенных
земель), проводить мониторинг состояния земельных участков. 

3.13. Иные виды отходов подлежат утилизации (захоронению) в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

3.14.  Деятельность  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических
лиц по утилизации (захоронению) бытовых и промышленных отходов на терри-
тории  района  осуществляется  на  основании  лицензий,  выданных  в  порядке,
установленном действующим законодательством. 

3.15.  Индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица,  осуще-
ствляющие на территории района деятельность по утилизации (захоронению)
отходов, должны работать с организациями, имеющими согласованные проек-
ты нормативов образования отходов, а также утвержденные лимиты на их раз-
мещение. 

3.16. Твердые бытовые отходы и (или) отходы производства, которые не
подлежат утилизации (захоронению) на территории района, должны быть ути-
лизированы за его пределами в установленном законом порядке. 

3.17.  Прием  жидких  отходов  на  полигоны  твердых  бытовых  отходов  и
санкционированные свалки не допускается. 

4. Финансирование расходов на организацию  утилизации (захоронения)
бытовых и промышленных отходов

4.1.  Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  организации  утилизации
(захоронению) бытовых и промышленных отходов на территории Омутнинско-
го района осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов и физиче-
ских лиц, заключивших договор на утилизацию отходов. 

Для хозяйствующих субъектов и физических лиц, заключивших договор на
централизованный вывоз твердых отходов - затраты  по утилизации (захороне-
нию) отходов являются составляющей частью тарифа на вывоз ТБО. 

4.2. Размещение отходов производства и потребления оказывает негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружаю-
щую среду компенсируется соответствующей платой. 
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4.3.  Взаиморасчеты между  предприятиями  за  утилизацию (захоронение)
бытовых и промышленных отходов производятся по норме или за фактически
выполненный объем работ в зависимости от системы вывоза ТБО, предусмот-
ренной договором с мусоровывозящей организацией и полигоном. 

4.4. Внесение платы за размещение отходов не освобождает субъекты хо-
зяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по снижению
влияния отходов на состояние окружающей среды.

5. Ответственность за нарушение настоящего положения
5.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения определяется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.  2.  Привлечение к административной ответственности  не  освобождает

должностных или юридических лиц от обязанности устранить допущенное на-
рушение, а также от претензий в рамках законодательства Российской Федера-
ции. 

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2014                                                                                                        №  2525 

                                              г. Омутнинск

181
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 29.01.2013 №188

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", ст.20 Закона Кировской области 
от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию», адми-
нистрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области» от 
29.01.2013 № 188 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее 
Положение).

Дополнить Положение разделом 4:
«4. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых поме-
щениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых они являются.

4.1. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа), в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото-
рых они являются (далее – ранее занимаемые жилые помещения), признается 
невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с на-
личием одного из следующих обстоятельств:

4.1.1. проживание на любом законном основании в таких жилых помеще-
ниях лиц:

4.1.1.1. лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обме-
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не жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса 
Российской Федерации);

4.1.1.2. страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответ-
ствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном
жилом помещении невозможно;

4.1.1.3. больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, психическими
заболеваниями, состоящих на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском учреждении (при наличии вступившего в законную силу решения суда об 
отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 
статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

4.1.1.4. признанных в установленном порядке недееспособными или огра-
ниченно дееспособными (при наличии вступившего в законную силу решения 
суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с 
частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

4.1.2. жилые помещения разрушены, непригодны для постоянного прожи-
вания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

4.1.3. общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного чело-
века, проживающего в данном жилом помещении, менее учетной нормы пло-
щади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в ре-
зультате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

4.1.4. наличие у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии с ука-
занным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции перечнем, при которых совместное проживание с ними в одном жилом по-
мещении невозможно;

4.1.5. утрата ранее занимаемого жилого помещения в период пребывания 
ребенка в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, прохождения военной службы по призыву, 
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

4.2. Факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях устанавливается на основании заявления законных представителей детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо ребенка, достигшего 
возраста 14 лет, либо лица из их числа. 

Заявление подается в орган опеки и попечительства Управления образо-
вания Омутнинского района.

4.3. К заявлению прилагаются:
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4.3.1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

4.3.2.  копия свидетельства о рождении ребенка;
4.3.3.  документ, подтверждающий место жительства ребенка;
4.3.4. копия акта органа опеки и попечительства об установлении над ре-

бенком опеки (попечительства) либо об устройстве в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.3.5. копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения 
над ребенком родителями или единственным родителем;

4.3.6. документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в 
части 1 настоящей статьи;

4.3.7. копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в при-
нудительном обмене жилого помещения.

4.4. В случае, если документы, указанные в пунктах 4.3.3 – 4.3.7 части 
4.3, не представлены заявителем, такие документы запрашиваются по межве-
домственному запросу органа опеки и попечительства в уполномоченных орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления.

Обработка персональных данных, содержащихся в документах, указан-
ных в части 4.3, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

4.5. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа в течение 30 дней рассматривает предоставленные документы и выно-
сит мотивированное заключение о невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении 
принимает при наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в части 
4.1.

4.6.  Заключение органа местного самоуправления является основанием 
для включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в список органа опеки и попечительства в порядке, установленном 
разделом 3 Положения, при соблюдении условий, установленных статьей 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации.».

Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2014 № 2647

г. Омутнинск

182

Об утверждении Порядка установления должностных окладов руко-
водителей и заместителей руководителя муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Управлению культуры Омутнинского райо-
на

В связи с признанием утратившим силу постановления главы   администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 10.03.2009 № 15 «Об утверждении порядка установления 
заработной платы руководителей районных муниципальных учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров Омутнинского района Кировской области и 
порядка исчисления размера средней заработной платы для определения разме-
ра должностного оклада руководителей районных муниципальных учреждений 
Омутнинского района Кировской области» и в целях определения условий 
установления должностных окладов руководителей и заместителей руководите-
ля муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
Омутнинского района, администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления должностных окладов руководителей 
и заместителей руководителя муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Омутнинского района согласно приложению.

2. Управлению культуры Омутнинского района внести соответствующие 
изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры Омут-
нинского района Кировской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам 
Шаталова И.В.

Глава администрации муниципального 
Образования Омутнинский муниципальный  
район Кировской области    А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 19.12.2014 № 2647

Порядок
установления должностных окладов руководителей и заместителей руко-
водителя муниципальных учреждений, подведомственных Управлению

культуры Омутнинского района 

1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения, подве-
домственного Управлению культуры Омутнинского района (далее по тексту - 
руководитель учреждения) устанавливается трудовым договором, заключен-
ным между руководителем учреждения и работодателем. Должностной оклад 
заместителя руководителя муниципального учреждения устанавливается трудо-
вым договором, заключенным между руководителем учреждения и его замести-
телем.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливает-
ся исходя из размера должностного оклада, установленного по профессиональ-
ной квалификационной группе должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии «Должности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии», по профессиональной квалификационной группе 
должностей работников образования «Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических работников 4 квалификационного уровня», 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 02.03.2009 № 14 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Омутнинского района Кировской области», в зависимости от штатной числен-
ности работников учреждения.

3. Расчет размера должностного оклада руководителя учреждения осуще-
ствляется по  формуле:

ДО = ДО (ПКГ) х k, где:
ДО - должностной оклад руководителя;
ДО (ПКГ) - размер должностного оклада, установленный для персонала 

профессиональной квалификационной группы должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии «Должности руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии», профессиональной квалификаци-
онной группы должностей работников образования «Профессиональная квали-
фикационная группа должностей педагогических работников 4 квалификаци-
онного уровня», утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
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02.03.2009 № 14 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управле-
нию культуры Омутнинского района Кировской области»;

k - коэффициент зависимости должностного оклада руководителя от 
штатной численности работников учреждения (далее - коэффициент зависи-
мости). 

Коэффициент зависимости учреждений культурно-досугового типа и 
библиотечных учреждений Омутнинского района:

при штатной численности работников учреждения до 40 штатных единиц 
- 1;

при штатной численности работников учреждения от 40 до 100 штатных 
единиц и выше - 1,1.

Коэффициент зависимости образовательных учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры Омутнинского района:

при штатной численности работников учреждения до 15 штатных единиц 
– 1,2;

при штатной численности работников учреждения от 15 до 40 штатных 
единиц и выше – 1,4.

Размер должностного оклада руководителя учреждения подлежит измене-
нию в случае индексации размера должностного оклада работников, установ-
ленного по профессиональной квалификационной группе должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии», по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников образования «Профессио-
нальная квалификационная группа должностей педагогических работников 4 
квалификационного уровня», а также в случае изменения штатной численности 
работников учреждения.

5. Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности и по 
учреждению к должностным окладам руководителей учреждений и их замести-
телей не устанавливаются.

6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-
ливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

В исключительных случаях допускается установление должностей с 
двойным наименованием: заместитель директора - художественный руководи-
тель, заместитель директора - главный режиссер, и др. В данном случае оплата 
труда и квалификационные требования определяются по первому наименова-
нию  должности.

При установлении, изменении или увеличении должностных окладов их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014             № 2648
г. Омутнинск

183
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 22.04.2014 № 702

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 22.04.2014 № 702
«Об  утверждении  показателей  эффективности  деятельности  муниципальных
учреждений  культуры  и  критерии  оценки  эффективности  работы  их
руководителей»  (опубликовано  в  Сборнике  основных  муниципальных
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
12.05.2014 № 4 (2) следующие изменения: 

1.1.  Утвердить  Приложение  №  1  «Показатели  эффективности
деятельности  муниципальных   учреждений  культуры  и  критерии  оценки
эффективности  работы  их  руководителей»  в  новой  редакции  согласно
приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение 
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области
от 19.12.2014 № 2648

Показатели 
эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей

№
п/п

Наименование 
показателя эффективности
деятельности учреждения, 

его руководителя

Критерии оценки эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное) (в баллах*)

1.Критерии по основной деятельности  учреждения
1. Выполнение муници-

пального задания 
Выполнение муниципального задания в полном объеме – 3 балла
Выполнение муниципального задания в объеме менее 100 процентов –  2,5 балла

3. Удовлетворенность по-
лучателей муниципаль-
ных услуг качеством и 
доступностью услуг 

Положительные результаты  опроса (в том числе анкетирования) получателей муници-
пальных услуг, отсутствие  письменных  жалоб от получателей  муниципальных услуг на 
качество  оказываемых услуг – 0,2  балла

4. Обеспечение информа-
ционной открытости 
учреждения 

Размещение информации о деятельности учреждения в средствах массовой информации, в
интернет - источниках,  в том числе  на официальном портале www  .  bus  .  gov  .  ru  , наличие в 
учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых муниципальных услуг, о 
правах и обязанностях получателей муниципальных услуг, о действующем законодатель-
стве в сфере предоставления муниципальных услуг, поддержание информации в актуаль-
ном состоянии – 0,3  балла

Максимальная значимость всех критериев в баллах по первому  разделу: 3,5 балла. 1 балл = 10 % должностного оклада
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№
п/п

Наименование 
показателя эффективности
деятельности учреждения, 

его руководителя

Критерии оценки эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное) (в баллах*)

2.Финансовый менеджмент, качество и исполнительская дисциплина
5. Эффективность финан-

сового менеджмента, его
качество и исполнитель-
ская дисциплина

Исполнение показателей по доходам от оказания платных услуг – 0,8 балла
Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской  задолженности и нарушений фи-
нансово-хозяйственной  деятельности, приведших к неэффективному расходованию бюд-
жетных и внебюджетных средств в течение учетного периода – 0,2 балла
Соблюдение лимитов потребления  коммунальных ресурсов - 1 балл
Своевременность предъявления к оплате и качество составления и утверждения табелей 
учета рабочего времени, приказов о приеме и (или) увольнении работников, поощрении – 
1 балл
Своевременность и качество составления штатного расписания учреждения; своевремен-
ность и качество составления авансовых отчетов – 1 балл

Максимальная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 4 балла. 1 балл = 10 % должностного оклада
3.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами

10. Повышение квалифика-
ции работников учре-
ждения 

Повышение квалификации работниками, прохождение профессиональной подготовки в 
отчетном периоде –  0,1 балла
Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных кон-
фликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения – 0,1 
балла
Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней за-
работной платы по региону–  1,3 балла 

Максимальная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 1,5 балла. 1 балл = 10 % должностного оклада
4. Деятельность руководителя, направленная на хозяйственно-административную деятельность

12. Эффективность ведения 
хозяйственно-админи-
стративной деятельности

Отсутствие нарушений требований пожарной безопасности, СанПин, охраны труда и тех-
ники безопасности в течение учетного периода; обеспечение безаварийной работы учре-
ждений и оперативное устранение аварийных ситуаций – 0,8 балла
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№
п/п

Наименование 
показателя эффективности
деятельности учреждения, 

его руководителя

Критерии оценки эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное) (в баллах*)

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей –  0,2 балла
Максимальная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 1 балл. 1 балл = 10 % должностного оклада

Максимальная значимость всех критериев в баллах по всем разделам для каждого муниципального учреждения: 10 баллов
_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014     № 2672
г. Омутнинск

184

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской 
области 

На  основании  подпункта  6  части  3  статьи  2  Федерального  закона  от
13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг отдельными видами
юридических лиц», администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» г. Омутнинска Кировской области согласно приложению.

2. Директору  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области По-
мелову В.С.  обеспечить размещение Положения о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области в еди-
ной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации муниципального 
Образования Омутнинский муниципальный  
район Кировской области    А.В. Малков

Приложение 
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации му-
ниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области
от  22.12.2014 № 2672

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

г. Омутнинска Кировской области

 2014 год
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11. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и регламентирует закупочную деятель-
ность – Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской об-
ласти (сокращенное наименование – МБУ ДО ДШИ-1) (далее – Заказчик), уста-
навливает основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения 
процедур закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закуп-
ки положения. 

1.2. Целями настоящего Положения являются: 
- обеспечение за счет собственных средств Заказчика своевременного и пол-

ного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с тре-
буемыми показателями цены, качества и надежности; 

- обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ, услуг по-
средством публикации информации о закупках для потенциальных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), а также 
пресечение злоупотреблений, развития конкуренции и справедливого отноше-
ния к поставщикам (исполнителям, подрядчикам);

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств,  со-
кращение издержек Заказчика; 

- расширение возможностей для участия юридических и физических лиц 
в закупках. 

1.3. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении за-
купок товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется 
Комиссией по осуществлению закупок, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. 

1.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения, планы закуп-
ки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным за-
коном 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» размещению на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, размещаются на этом сайте, а также на сайте Заказчика. 

1.5. На официальном сайте подлежат обязательному размещению инфор-
мация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и до-
кументации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую доку-
ментацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе 
закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте 
предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерально-
го закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также за исключением информации о 
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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1.6. Размещенные на официальном сайте информация и сведения о закуп-
ках должны быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, ис-
полнителям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы, а также без 
регистрации и установки на компьютер специального программного обеспече-
ния, предназначенного исключительно для просмотра информации официаль-
ного сайта.

1.7. При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика мо-
гут быть дополнительно опубликованы в любых средствах массовой информа-
ции, в том числе в электронных средствах массовой информации.

1.8. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о за-
купке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч ру-
блей. 

1.9.На официальном сайте и сайте Заказчика подлежит размещению:
- план закупки Заказчика, который включает сведения о закупках, про-

ведённых путём размещения заказа
- информация о текущих закупках; 
- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-

зультатам закупки продукции (размещаются до 10 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем);

- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (размещаются до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем);

- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупок, сведения о которых не были размещены на официальном 
сайте в соответствии с пунктом 1.7. настоящего Положения (размещаются до 10
числа месяца, следующего за отчетным месяцем);

- иная информация, размещение которой предусмотрено Федеральным за-
коном от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» и Положением.

1.10. В случае возникновения при ведении официального сайта феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение офици-
ального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к офи-
циальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подле-
жащая размещению на официальном сайте в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 июля 2008 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Положением, размещается на сайте Заказчика с 
последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих до-
ступ к официальному сайту.

2. Комиссия по осуществлению закупок.
2.1. Для проведения закупок в учреждении создаётся Комиссия по закуп-

кам (далее - Комиссия). 
Комиссия обеспечивает проведение единой политики в сфере закупок для 

удовлетворения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах в рамках на-
стоящего Положения.
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2.2. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на посто-
янной основе в течение календарного года. Состав Комиссии утверждается ло-
кальным актом (приказом) по учреждению. 

2.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
Председатель и секретарь являются членами Комиссии. Заседание Комиссии 
является правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) 
процентов от общего числа членов Комиссии.

2.4. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-
мися к объекту закупки.

2.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии прини-
маются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие 
в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является ре-
шающим. 

2.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, 
подавшие заявки (предложения) на участие в закупках либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки (предложения), либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупок), а также не-
посредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления закупок 
должностные лица контрольных органов. В случае выявления в составе комис-
сии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физи-
ческими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах осуществле-
ния закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а 
также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в 
сфере осуществления закупок должностными лицами контрольных органов.

   2.7. Задачи Комиссии:
- обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении 

заявок на участие в закупочных процедурах, определении победителей проце-
дуры закупки, определении поставщика на право заключения договора на по-
ставку товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в соответствии с требованиями
документации о закупке и настоящего Положения;

- обеспечение эффективности и экономичности использования средств За-
казчика;

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкуренции, созда-
ние равных условий участия в закупочных процедурах и недопущение дискри-
минации при проведении закупок;

-устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

2.8. Права членов Комиссии:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в закупках;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
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- проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе 
проведения закупок;

-излагать особое мнение, которое прикладывается к протоколам, состав-
ленным в ходе проведения закупок.

Обязанности членов Комиссии:
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе, открытом аукционе в электронной форме, в запросе коти-
ровок, запроса предложений;

- принимать участие в определении победителя закупок, в том числе пу-
тем обсуждения и голосования, определять возможность заключения договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

    - подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
2.9. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписы-

вают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
2.10. Замена члена Комиссии допускается только по решению долж-

ностного лица, принявшего решение о создании комиссии.
2.11. Секретарь Комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний 

Комиссии, включая информирование членов Комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала, вести 
протоколы заседаний Комиссии, исполнять обязанности, закрепленные за чле-
нами Комиссии.

3. Способы закупок 
3.1. Под закупкой понимается процесс размещения заказа и выбор постав-

щика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности.

3.2. Настоящее Положение не регламентирует закупки, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-

ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчи-
ка в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
           3.3. Закупки могут осуществляться следующими способами: 
            1) путем проведения торгов, в том числе в  электронной форме:

- в форме открытого аукциона,
- в форме открытого конкурса;
-  путем проведения запроса котировок;
-  путем проведения запроса предложений.
2) без проведения торгов:
- путем проведения запроса котировок;
- путем проведения запроса предложений;
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-путем заключения договора с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком). 

3.4. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости 
и/или возможности осуществления закупок в электронном виде принимается 
Комиссией в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ и на-
стоящим Положением. Решение оформляется протоколом. 

4. Закупки в электронном виде 
4.1. Комиссия может принять решение об использовании электронных 

торговых площадок при осуществлении Заказчиком закупок товаров, работ, 
услуг в электронном виде (в том числе путем аукциона в электронной форме) с 
учетом требований п. 3.4. настоящего Положения. 

4.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их исполь-
зования с целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе 
путем аукциона в электронной форме осуществляется Комиссией. Закупки на 
электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключе-
ния соответствующего договора с операторами таких электронных торговых 
площадок. 

4.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукци-
она в электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок раз-
мещения извещений, документации о закупках на электронной торговой пло-
щадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, 
порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и вне-
сения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотре-
ния заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника за-
купок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключе-
ния договора с победителем закупок устанавливаются оператором электронной 
торговой площадки.

4.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

- оператор электронной торговой площадки должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Фе-
дерации;

- электронные торговые площадки должны предусматривать проведение 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной фор-
ме;

- электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направ-
ляемых в форме электронных документов; 

- наличие у оператора электронной торговой площадки средств для обес-
печения документооборота через электронную торговую площадку, архивного 
хранения и поиска документов в электронной форме; 

- обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденци-
альности сведений об участниках закупок при обмене электронными докумен-
тами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации 
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участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной ка-
тегории информации.

5. Открытый конкурс 
5.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в Положении понимают-

ся торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие усло-
вия исполнения договора. 

5.2. При проведении конкурса Заказчиком должно быть обеспечено 
соблюдение статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». 

5.3. Комиссия обеспечивает разработку документации о закупке путем 
проведения конкурса (далее – конкурсная документация) публикацию ее и из-
вещения о закупке путем проведения конкурса (далее - извещение о проведе-
нии конкурса) на официальном сайте и сайте Заказчика не менее чем за два-
дцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В случае 
проведения конкурса в электронной форме указанные документы дополнитель-
но размещаются на электронной торговой площадке в соответствии с ее регла-
ментом.

5.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следую-
щие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, место его нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона должностных лиц Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, 
если такая плата установлена в конкурсной документации, за исключением слу-
чаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-
ния итогов закупки.

8) дата окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также иные све-
дения в соответствии с настоящим Положением.

5.5.  Документация о закупке путем проведения открытого конкурса (да-
лее – конкурсная документация) должна содержать следующую информацию:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
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бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных

заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;
15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспече-
ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
Конкурсная документация может содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является 
предметом договора. 

5.6. Заказчик предоставляет конкурсную документацию любому заин-
тересованному лицу после предоставления заявления в письменной форме о 
выдаче конкурсной документации не позднее 2 рабочих дней после поступле-
ния такого заявления. 

Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений кон-
курсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение поло-
жений документации и размещает на официальном сайте и сайте Заказчика 
разъяснения положений документации, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

5.7. Размещение конкурсной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 
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открытого конкурса. Предоставление конкурсной документации (в том числе 
по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.

5.8. Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, в конкурсную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение о закупке,  конкурсную документацию вне-
сены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в  конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-
ных в извещение о закупке,  конкурсную  документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней. 

5.9. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку 
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

5.10. Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участни-
ком закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник
закупки вправе подать только одну конкурсную заявку по каждому лоту.

5.11. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями конкурсной документации, в том числе:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте (сайте Заказчика) извещения о проведении конкурса вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц (подлинник), вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (подлинник) или их нотариально заверенные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым  это лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок);

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридиче-
ских лиц);

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению 
обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица;

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках 
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товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 
услуги или работы; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения конкурсной заявки  (подлинник) (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурс-
ной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда конкурсная доку-
ментация предусматривает предоставление обеспечения;

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника заку-
пок требованиям  Положения и конкурсной документации

Документы, указанные в п.п. 3, 4, 5 пункта 5.11., предоставляются в виде 
заверенных надлежащим образом копий.

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
или предоставление документов с нарушением установленных требований к их 
оформлению, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 
соответствующего участника закупок.

5.12. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в кон-
курсной документации, регистрируется Заказчиком в листе регистрации с при-
своением порядкового номера в порядке поступления, указанием даты и време-
ни поступления, лота, на который подана заявка (при наличии лотов). При этом 
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведе-
ния о подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в
том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника кон-
курса, не допускается.

5.13. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день 
и час вскрытия конвертов с такими заявками.

5.14. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

5.15. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи кон-
курсных заявок, не вскрывается и возвращается Заказчиком подавшему его 
участнику любым допустимым способом, обеспечивающим доказательство воз-
врата.

5.16. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не по-
дана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик вправе раз-
местить заказ повторно или осуществить закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) без проведения торгов на условиях конкурсной документации. При 
этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-
занную в извещении о проведении конкурса. Срок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе исчисляется с даты размещения на официальном сайте и 
сайте Заказчика документов, указанных в п.5.4. Положения. 

5.19. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и 
времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
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ментации в месте и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной 
документации.

5.20. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам откры-
того конкурса, представившим конкурсные заявки, или их представителям при-
сутствовать при вскрытии конкурсных заявок. 

5.21. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заяв-
ка которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

5.22. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписыва-
ется всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол размещается на офици-
альном сайте и сайте Заказчика в течение трёх дней со дня его подписания.

5.23. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
закупок требованиям, установленным пунктом 10.2 Положения. 

5.24. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти 
дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

5.25. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе 
в допуске.
Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения конкурсных заявок. 

5.26. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подав-
ших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
чем через три дня со дня его подписания.

5.27. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана
только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по 
итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей кон-
курсной документации, договор заключается с таким участником после подпи-
сания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем
включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в 
конкурсной заявке, в проект договора.

5.28. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из кон-
курсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае за-
купка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, производиться у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 
При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении конкурса.

5.29. В случае если только один из участников, подавших конкурсную 
заявку, признан участником конкурса, договор заключается с таким участником

53



после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор состав-
ляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 
участником в конкурсной заявке, в проект договора.

5.30. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 
участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопо-
ставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения конкурсных заявок. При необходимости к рассмотре-
нию и оценке конкурсных заявок привлекаются независимые эксперты.

5.31. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комис-
сией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией. 

5.32. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется 
по следующим критериям: 

1) цена договора, цена единицы продукции в случае, если при прове-
дении конкурса, извещением о проведении конкурса, конкурсной документа-
цией, предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы продукции.

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара;

3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок;
4) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 
6) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг;
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурс-

ной документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия 
«цена договора» не может быть менее 35 процентов.

5.33. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных 
заявок Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной 
заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие 
условия.

5.34. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которо-
го присвоен первый номер.

5.35. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных 
заявок. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в
день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключа-
ется с участником закупок, признанным победителем конкурса. Цена такого до-
говора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении и конкурсной документации.
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Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и
не позднее чем через 20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола 
конкурса.

5.36. Протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не 
позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.37. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, не представил подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурс-
ной документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

5.38. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-
ключения договора, договор заключается с участником конкурса, конкурсной 
заявке которого присвоен второй номер.

5.39. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, отказался от заключения договора, закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса, производится у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не мо-
жет превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении конкурса.

6. Открытый аукцион
6.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом на право 

заключить договор понимаются торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора.

6.2. Извещение о проведении открытого аукциона, в том числе открытого 
аукциона в электронной форме, размещается Заказчиком на официальном сайте
не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме изве-
щение о проведении аукциона размещается на электронной торговой площадке 
оператором электронной торговой площадки. Аукцион в электронной форме 
проводится в порядке, установленном оператором электронной торговой пло-
щадки.  

6.3. В извещении о проведении открытого аукциона указываются следую-
щие сведения:

1) способ закупки
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, перечень контактных долж-
ностных лиц Заказчика по данной закупке;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-
кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время проведения аукциона;
8) дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе, а так-

же иные сведения в соответствии с настоящим Положением зависимости от 
способа закупки.
       6.4. Документация о закупке путем проведения открытого аукциона (далее -
аукционная документация) должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характе-
ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляе-
мых участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подве-
дения итогов аукциона;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукциона;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе.
14) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого побе-

дитель аукциона должен подписать договор;
15) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспече-
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ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К аукционной документации прилагается проект договора.
Аукционная документация не должна содержать требования к квалифика-

ции участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является 
предметом договора. 

6.5. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 
аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение по-
ложений документации и размещает на официальном сайте и сайте Заказчика 
разъяснения положений документации, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

6.6. Изменения, вносимые в извещение об аукционе, аукционную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение об аукционе, аукционную документацию 
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение об аукционе, аукционную документацию изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятна-
дцать дней. 

6.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документа-
цию такие изменения размещаются на официальном сайте и сайте Заказчика. 
Протокол составленный в ходе аукциона размещается на официальном сайте и 
сайте Заказчика в течении трех дней со дня его подписания.

6.8. Заказчик предоставляет аукционную документацию любому заинтере-
сованному лицу после предоставления заявления в письменной форме о выдаче
аукционной документации не позднее 2 рабочих дней после поступления тако-
го заявления. 

6.9. Размещение аукционной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 
аукциона. Предоставление аукционной документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого аук-
циона  не допускается.

6.10. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

6.11. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями аукционной документации, в том числе:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
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ства (для физического лица), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официаль-

ном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона подлинник вы-
писки из единого государственного реестра юридических лиц, подлинник вы-
писки из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иного физического лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок), заверенный надлежащим образом;

- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 
участника закупок (для юридических лиц);

- решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспе-
чения) органами управления юридического лица в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического лица, заверенное надлежащим образом;

- оформленную в соответствии с установленными требованиями заявку с 
указанием сведений о функциональных, количественных и качественных харак-
теристиках товара, о качестве работ, услуг;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отмет-
кой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает 
предоставление обеспечения (документ предоставляется в подлиннике);

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 
требованиям, установленным Положением и аукционной документации

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
или предоставление документов, которые не были заверены надлежащим об-
разом, а также поступление документов после даты указанной в аукционной 
документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
соответствующего участника закупок.

6.12. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. 
Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукци-
онная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана 
участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.

6.13. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона.

6.14. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окон-
чания времени приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
участникам закупок.
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6.15. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое вре-
мя до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок. 

6.16. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукци-
онная заявка. Заказчик вправе разместить заказ повторно или осуществить за-
купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на условиях аук-
ционной документации. При этом цена договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

6.17. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукци-
онных заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукци-
онных заявок. При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привле-
каются независимые эксперты.

6.18. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комис-
сией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе 
или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе 
рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукци-
онных заявок.

6.19. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к 
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в до-
пуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

6.20. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на офици-
альном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня его подписания.

6.21. Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участни-
кам закупок, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.

6.22. Аукцион признается несостоявшимся если:
- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В 
этом случае закупка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, 
осуществляется без проведения торгов у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом 
случае заключается договор с таким участником после подписания протокола 
рассмотрения аукционных заявок. Договор заключается на условиях, преду-
смотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

6.23. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признан-
ные участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии 
участников аукциона.

6.24. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аук-
циона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, ука-
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занной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену догово-
ра, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной 
цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента на-
чальной цены договора. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену договора.

6.25. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в ко-
тором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене дого-
вора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона.

6.26. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии в день проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола аукциона.

6.27. С победителем аукциона заключается договор, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемого к аукционной документации. Договор может 
быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и не позднее чем через 
20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола аукциона.

6.28. Аукцион признается несостоявшимся если:
   а)  для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;
  б) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматриваю-

щих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукци-
она» снижен в соответствии с пунктом 6.24. Положения до минимального раз-
мера и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора
не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 
бы более низкую цену договора.

6.29. В случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) закупка товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, осуществляется без проведения 
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении аукциона.

7. Запрос котировок
7.1. Под запросом котировок цен понимается способ осуществления заку-

пок, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, 
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на офици-
альном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок, и 
победителем в котором признается участник процедур закупок, предложивший 
наиболее низкую цену договора.

7.2. Закупка товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок 
осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена договоров по 
закупке одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг  в пре-
вышает 100 тыс. рублей, но не превышает 3,0 млн. рублей, с учетом налогов 
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Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными 
услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе 
товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для
нужд заказчиков, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 7 
июня 2011 г. № 273.

Закупка товаров (работ, услуг) путем запроса котировок производятся по 
товарам (работам, услугам) для которых есть функционирующий рынок, и 
производство (выполнение, оказание) которых осуществляются не по конкрет-
ным заявкам. 

7.3. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за уча-
стие в запросе котировок.

7.4. Извещение о закупке путем проведении запроса котировок (далее – 
извещение о проведении запроса котировок) должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты (если таковой имеется), номер контактного телефона;
   3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования,

форму, сроки и порядок оплаты;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, 
если такая плата установлена в документации о закупке, за исключением случа-
ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

 8) требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 10.2. По-
ложения.

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен 
проект договора.

7.5. Документация о закупке путем запроса котировок (далее – докумен-
тация о запросе котировок) должна содержать:

1) установленные требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки.

7.6. Размещение извещения о проведении запроса котировок и документа-
ции о запросе котировок на официальном сайте и сайте Заказчика осуще-
ствляется Комиссией не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания по-
дачи котировочных заявок.

7.7. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса коти-
ровок  и документации о запросе котировок на официальном сайте и сайте За-
казчика информация о закупке может быть направлена лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок и документацией о запросе коти-
ровок. 

7.8. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений   
документации о запросе котировок. Комиссия рассматривает запрос на разъяс-
нение положений   документации о запросе котировок и размещает в течение 
одного дня со дня принятия решения о внесении изменения на официальном 
сайте и сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок  на участие в запросе ко-
тировок должен быть продлен так,  чтобы со дня  размещения на официальном  
сайте внесенных изменений в запрос котировок до даты окончания  подачи 
заявок на участие в запросе котировок составлял не менее чем пять  рабочих 
дней.
           7.9. Участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается 
участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о прове-
дении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По требованию 
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участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в 
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи ко-
тировочных заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, 
подавшим такие заявки.

7.11. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок 
подана только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответ-
ствует всем требованиям, предусмотренным документацией о запросе котиро-
вок, договор заключается с таким участником закупок по цене его предложения
либо срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре дня. Извещение
о продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальном 
сайте и сайте Заказчика.

7.12. В случае если после продления срока подачи котировочных заявок 
не поданы дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается до-
говор с участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, на
условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок, и цены, 
предложенной участником закупок, подавшим единственную котировочную 
заявку, в котировочной заявке.

7.13. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не 
подано ни одной котировочной заявки, закупка товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом закупки, производится без проведения торгов у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о прове-
дении запроса котировок.

7.14. Комиссия в течение не более десяти рабочих дней, следующих за 
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировоч-
ные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации о 
запросе котировок, и оценивает котировочные заявки.  

7.15. Комиссия отклоняет котировочные заявки, в случаях если:
1) котировочные заявки не соответствуют требованиям, установленным в   
документации о запросе котировок;
2) если предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 
превышает максимальную цену, указанную в документации о запросе котиро-
вок.

7.16. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех 
участников закупок, представивших котировочные заявки, закупка товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, производится без проведения 
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
документации о запросе котировок.

7.17. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участ-
ником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем установлен-
ным требованиям, договор заключается с таким участником на условиях, 
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предусмотренных документацией о запросе котировок, по цене, предложенной 
участником закупок, в котировочной заявке.

7.18. Победителем запроса котировок признается участник закупки, по-
давший котировочную заявку, соответствующую установленным требованиям, 
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложе-
нии наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками за-
купок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировоч-
ная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупок.

7.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформля-
ются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и разме-
щается на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех 
дней со дня его подписания. Договор заключается с победителем в проведении 
запроса котировок на условиях, предусмотренных документацией о запросе ко-
тировок по цене, предложенной победителем запроса котировок, в котировоч-
ной заявке.

7.20. В случае если победитель в проведении запроса котировок в уста-
новленный срок не представил подписанный договор, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

7.21. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником 
закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок - с 
участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее условие 
по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 
запроса котировок условия. В случае отказа указанных участников закупок от 
заключения договора, осуществляется повторное размещение заказа путем 
запроса котировок либо закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок.

8. Запрос предложений
8.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок

без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о по-
требностях Заказчика  в товарах, работах, услугах доводится до неограниченно-
го круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении запроса предложений, и победителем 
признается лицо, которое по заключению Комиссии, предложило лучшие усло-
вия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и по-
рядком оценки и сопоставления заявок.

Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в 
следующих случаях:

1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвы-
чайного события) в объекте закупок и проведение открытого конкурса или ис-
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пользование любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом того 
времени, которое необходимо для использования таких способов, при условии, 
что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, обусловившие срочность за-
купки, и эти обстоятельства не являются результатом медлительности или 
недостатков организации деятельности Заказчика, не вызвано увеличением в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на цели обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в результате экономии бюджетных ас-
сигнований;

2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостояв-
шимися в соответствии с настоящим Положением, и Заказчик пришел к обосно-
ванному выводу, что повторное проведение процедур закупок с учетом срочно-
сти закупок нецелесообразно.

8.2. При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия 
вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить
процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, 
не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в 
процедуре запроса предложений. 

8.3. Заказчик разрабатывает критерии для оценки предложений, методику 
их оценки и сопоставления. 

8.4. Размещение извещений о проведении запроса предложений на 
официальном сайте осуществляется Комиссией не менее чем за пять дней до 
срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

8.5. Текст извещения о проведении запроса предложений должен 
содержать: 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона;

2)  описание  потребностей  Заказчика  в  закупках,  которым  должно
соответствовать предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их
функциональные,  количественные  и  качественные  характеристики,  сроки  и
(или)  объем  предоставления  гарантий  качества;  место,  условия  и  сроки
(периоды) поставки товаров,  выполнения работ,  оказания услуг;  при закупке
работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования;
форму, сроки и порядок оплаты; 

4) критерии для оценки предложений; 
5)  форму,  порядок,  место,  дату  начала  и  окончания  срока  подачи

предложений на участие в процедуре закупки; 
6) срок заключения договора; 
7) требования к участникам закупок в соответствии с п. 10.2 настоящего

Положения. 
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8.6.  Любой участник закупок вправе подать  только одно предложение,
внесение  изменений  в  которое  не  допускается.  Предложение  подается
участником закупок  в  письменной  форме в  срок,  указанный в  извещении  о
проведении запроса предложений. 

8.7. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении
запроса  предложений,  регистрируется.  По  требованию  участника  закупок,
подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с
указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений,
указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  предложений,  не
рассматриваются  и  возвращаются  участникам  закупок,  подавшим  такие
предложения. 

8.8.  В  случае,  если  после  дня  окончания  срока  подачи  предложений
подано  только  одно  предложение,  и  это  предложение  соответствует  всем
требованиям,  предусмотренным  извещением  о  проведении  запроса
предложений,  Заказчиком  заключается  договор  с  таким  участником  закупок
либо  Комиссия  вправе  продлить  срок  подачи  предложений  на  четыре  дня.
Извещение  о  продлении  срока  подачи  предложений  размещается  на
официальном сайте и сайте Заказчика. 

8.9. В случае если после продления срока подачи предложений не поданы
дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником
закупок, подавшим единственное предложение.

8.10. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано
ни одного предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.11. В день окончания срока подачи предложений Комиссия вскрывает
конверты с предложениями. 

8.12.  Срок  для  рассмотрения  поступивших  предложений  на  их
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать 10
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 

8.13.  Комиссия  отклоняет  предложения,  если  они  не  соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

8.14.  В  случае  если  по  результатам  рассмотрения  предложений
Комиссией  было  принято  решение  об  отклонении  предложений  всех
участников  закупок,  представивших  предложения,  Комиссия  вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.15.  В случае  если по результатам рассмотрения  предложений только
один участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса
предложений,  и  его  предложение  удовлетворяет  потребностям  Заказчика,
определенным  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  извещении  о
проведении  запроса  предложений,  Заказчик  заключает  договор  с  таким
участником.
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8.16. Договор составляется путем включения в него условий исполнения
договора,  предусмотренных извещением о проведении запроса  предложений.
Цена  договора  не  может  превышать  начальную  (максимальную)  цену,
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

8.17.  Победителем  в  проведении  запроса  предложений  признается
участник  закупок,  предложение  которого  наиболее  полно  удовлетворяет
потребностям  Заказчика,  определенным  в  соответствии  с  критериями,
указанными в извещении о проведении запроса предложений. В случае если в
нескольких  предложениях  содержатся  одинаковые  условия  исполнения
договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупок,  предложение  которого  поступило  ранее  предложений  других
участников закупок. 

8.18.  Результаты  оценки  и  сопоставления  предложений  оформляются
протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии и размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не
позднее, чем в течение трех дней со дня его подписания. 

9. Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

9.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)  понимается  способ  размещения  заказа,  при  котором  Заказчик
предлагает  заключить  договор  только  одному  поставщику  (исполнителю,
подрядчику).

9.2. закупка может быть произведена у единственного поставщика, если
сумма  закупки  не превышает ста тысяч  рублей с НДС (если применяется) по
каждому договору.

9.3.  Кроме того,  закупка у единственного поставщика без ограничения
суммы договора, осуществляется заказчиком  в случаях:

-  вследствие  чрезвычайного  события,  документально  подтвержденного,
возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в свя-
зи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине
отсутствия времени, необходимого для их проведения;

 -  конкурентная  процедура  закупки  была  признана  несостоявшейся  и
(или) ее проведение не привело к заключению договора;

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с  Федераль-
ным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-  закупки услуг водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения, газо-
снабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-
ние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения,  а так же
иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);

- заключения  договора энергоснабжения или купли-продажи электриче-
ской энергии с поставщиком электрической энергии;

- выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Фе-
дерации;
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- возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или ока-
зание которых может осуществляться исключительно органами исполнитель-
ной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им го-
сударственными учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми,  соответствующие  полномочия  которых  устанавливаются  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;

- осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю над
разработкой  проектной  документации  объектов  капитального  строительства,
авторскому  надзору  за  строительством,  реконструкцией,  капитальным  ре-
монтом объектов капитального строительства соответствующими авторами

- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную ко-
мандировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представ-
лений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основа-
нии приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмот-
ренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

- заключение контрактов на оказание услуг,  связанных с обеспечением
визитов  глав  иностранных  государств,  глав  правительств  иностранных госу-
дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций,
правительственных делегаций,  делегаций иностранных государств (гостинич-
ное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
оргтехники,  звукотехнического  оборудования  (в  том  числе  для  обеспечения
синхронного перевода), обеспечение питания);

- закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполне-
ны, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), в том числе, если исключительные права в отношении закупае-
мых товаров (работ,  услуг)  принадлежат определенному поставщику (испол-
нителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не суще-
ствует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

-  закупки  товаров  и  иных  активов  по  существенно  сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность су-
ществует в течение очень короткого промежутка времени;

-  заключения договора на участие в выставке,  конференции, семинаре,
повышении  квалификации  и  профессиональной  переподготовке,  стажировке,
участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором тако-
го мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия;

- оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконку-
рентной основе;

-  закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посе-
щение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развле-
кательных  мероприятий,  экскурсионных  билетов  и  экскурсионных  путевок,
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчет-
ности;
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-  возникновение  потребности  в  посещение  культурно-массовых  меро-
приятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта, представления,
музея, выставки, спортивного мероприятия

-  закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию
одного  или  нескольких  нежилых  помещений,  переданных  в  безвозмездное
пользование  заказчику,  в  случае,  если  данные  услуги  оказываются  другому
лицу  или  лицам,  пользующимся  нежилыми  помещениями,  находящимися  в
здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное поль-
зование заказчику;

- возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств
по договору,  в  соответствии с которым Заказчик является  поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конку-
рентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по
такому договору сроки невозможно;

- расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением поставщиком своих обязательств по договору. При этом существен-
ные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков
выполнения договора.  Если до расторжения договора поставщиком частично
исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового дого-
вора количество поставляемого товара,  объем выполняемых работ,  оказывае-
мых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору
с пропорциональным уменьшением цены договора;

- заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, ока-
зании услуг заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвоката-
ми и нотариусами;

-  заключается договор с оператором электронной площадки.

10. Требования к участникам закупок 
10.1.  Участником  закупки  может  быть  любое  юридическое  лицо  или

несколько юридических лиц,  выступающих на  стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места  нахождения и  места  происхождения капитала либо любое  физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с
Положением. 

10.2. Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке това-
ров, работ, услуг в случае если:
            -  в отношении участника закупки не проводится процедура банкротства
либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится про-
цедура ликвидации;
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            - деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, преду-
смотренном  Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;
            - у участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник  закупки  считается  соответствующим  установленному  требованию,
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в
силу;

- у участника закупки отсутствует кредиторская задолженность за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;

- участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным  законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

- участник закупок соответствует  требованиям, устанавливаемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

10.3. Требования к участникам закупок указываются в извещении или до-
кументации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам заку-
пок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установ-
ленным в  Положении,  Комиссия  отказывает  участнику  закупок  в  допуске  к
торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса котировок,
такой участник закупок не может быть выбран в качестве единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Контроль за соблюдение требований настоящего Положения.
11.1. Участник закупки вправе обжаловать действие (бездействие) заказ-

чика в антимонопольный орган или в суд в случаях и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2014 № 2673

г. Омутнинск

185

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» пгт. Песковка Омутнинско-
го района Кировской области

На  основании  подпункта  6  части  3  статьи  2  Федерального  закона  от
13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг отдельными видами
юридических лиц», администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области со-
гласно приложению.

2. Директору  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» пгт. песковка Омутнинского района Ки-
ровской области Косолапову С.В. обеспечить размещение Положения о закуп-
ках товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Песковка Омут-
нинского района Кировской области в единой информационной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации му-
ниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области
от 22.12.2014 № 2673

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг для нужд
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области

 2014 год
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21. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от  18  июля 2011  года  №223-ФЗ «О закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц» и регламентирует закупочную деятель-
ность – Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» пгт. Песковка Омутнинского
района  Кировской области  (сокращенное наименование  –  МБУ ДО ДШИ-3)
(далее – Заказчик), устанавливает основные требования к закупке, порядок под-
готовки и проведения процедур закупки, способы закупки и условия их при-
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные
с обеспечением закупки положения. 

1.2. Целями настоящего Положения являются: 
- обеспечение за счет собственных средств Заказчика своевременного и пол-

ного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с тре-
буемыми показателями цены, качества и надежности; 

- обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ, услуг по-
средством публикации информации о закупках для потенциальных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), а также
пресечение злоупотреблений, развития конкуренции и справедливого отноше-
ния к поставщикам (исполнителям, подрядчикам);

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств,  со-
кращение издержек Заказчика; 

- расширение возможностей для участия юридических и физических лиц
в закупках. 

1.3. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении за-
купок товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется
Комиссией по осуществлению закупок, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. 

1.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения, планы закуп-
ки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным за-
коном  от  18  июля  2011  года  № 223-ФЗ «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»  размещению  на  официальном  сайте
www.zakupki.gov.ru, размещаются на этом сайте, а также на сайте Заказчика. 

1.5. На официальном сайте подлежат обязательному размещению инфор-
мация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке,
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и до-
кументации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую доку-
ментацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе
закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте
предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за
исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерально-
го закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», а также за исключением информации о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.6. Размещенные на официальном сайте информация и сведения о закуп-
ках  должны быть  доступны потенциальным поставщикам  (подрядчикам,  ис-
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полнителям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы, а также без
регистрации и установки на компьютер специального программного обеспече-
ния, предназначенного исключительно для просмотра информации официаль-
ного сайта.

1.7. При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика мо-
гут быть дополнительно опубликованы в любых средствах массовой информа-
ции, в том числе в электронных средствах массовой информации.

1.8. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о за-
купке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч ру-
блей. 

1.9.На официальном сайте и сайте Заказчика подлежит размещению:
- план закупки Заказчика, который включает сведения о закупках, про-

ведённых путём размещения заказа
- информация о текущих закупках; 
- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-

зультатам закупки продукции (размещаются до 10 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем);

- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (размещаются до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем);

- сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупок, сведения о которых не были размещены на официальном
сайте в соответствии с пунктом 1.7. настоящего Положения (размещаются до 10
числа месяца, следующего за отчетным месяцем);

- иная информация, размещение которой предусмотрено Федеральным за-
коном от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» и Положением.

1.10.  В  случае  возникновения  при ведении официального сайта  феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение офици-
ального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к офи-
циальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подле-
жащая размещению на официальном сайте в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 июля 2008 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Положением, размещается на сайте Заказчика с
последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих до-
ступ к официальному сайту.

2. Комиссия по осуществлению закупок.
2.1. Для проведения закупок в учреждении создаётся Комиссия по закуп-

кам (далее - Комиссия). 
Комиссия обеспечивает проведение единой политики в сфере закупок для

удовлетворения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах в рамках на-
стоящего Положения.
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2.2. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на посто-
янной основе в течение календарного года. Состав Комиссии утверждается ло-
кальным актом (приказом) по учреждению. 

2.3.  Число членов Комиссии должно быть не  менее чем пять  человек.
Председатель  и секретарь являются членами Комиссии.  Заседание Комиссии
является правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят)
процентов от общего числа членов Комиссии.

2.4.  Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц,  про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-
мися к объекту закупки.

2.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии прини-
маются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие
в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является ре-
шающим. 

2.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах осуществления закупок (в том числе физические лица,
подавшие заявки (предложения) на участие в закупках либо состоящие в штате
организаций,  подавших  указанные  заявки  (предложения),  либо  физические
лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе
физические лица,  являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников закупок), а также не-
посредственно  осуществляющие  контроль  в  сфере  осуществления  закупок
должностные лица контрольных органов. В случае выявления в составе комис-
сии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физи-
ческими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах осуществле-
ния закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а
также  которые  не  являются  непосредственно  осуществляющими  контроль  в
сфере осуществления закупок должностными лицами контрольных органов.

   2.7. Задачи Комиссии:
- обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении

заявок на участие в закупочных процедурах, определении победителей проце-
дуры закупки, определении поставщика на право заключения договора на по-
ставку товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в соответствии с требованиями
документации о закупке и настоящего Положения;

- обеспечение эффективности и экономичности использования средств За-
казчика;

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкуренции, созда-
ние равных условий участия в закупочных процедурах и недопущение дискри-
минации при проведении закупок;

-устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении
закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

2.8. Права членов Комиссии:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и

сведениями, составляющими заявку на участие в закупках;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
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-  проверять  правильность  содержания  протоколов,  составленных  в  ходе
проведения закупок;

-излагать  особое мнение,  которое прикладывается к протоколам,  состав-
ленным в ходе проведения закупок.

Обязанности членов Комиссии:
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе, открытом аукционе в электронной форме, в запросе коти-
ровок, запроса предложений;

- принимать участие в определении победителя закупок, в том числе пу-
тем обсуждения и голосования, определять возможность заключения договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

    - подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
2.9. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписы-

вают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
2.10.  Замена  члена  Комиссии  допускается  только  по  решению  долж-

ностного лица, принявшего решение о создании комиссии.
2.11.  Секретарь  Комиссии  обязан  осуществлять  подготовку  заседаний

Комиссии, включая информирование членов Комиссии о дате, времени и месте
проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала, вести
протоколы заседаний Комиссии, исполнять обязанности, закрепленные за чле-
нами Комиссии.

3. Способы закупок 
3.1. Под закупкой понимается процесс размещения заказа и выбор постав-

щика  (исполнителя,  подрядчика)  с  целью  заключения  с  ним  договора  для
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности.

3.2. Настоящее Положение не регламентирует закупки, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-

ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчи-
ка в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
           3.3.  Закупки  могут  осуществляться  следующими  способами:  
            1) путем проведения торгов, в том числе в  электронной форме:

- в форме открытого аукциона,
- в форме открытого конкурса;
-  путем проведения запроса котировок;
-  путем проведения запроса предложений.
3) без проведения торгов:
- путем проведения запроса котировок;
- путем проведения запроса предложений;
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-путем  заключения  договора  с  единственным  поставщиком  (исполни-
телем, подрядчиком). 

3.4.  Решение о выборе способа закупки,  в  том числе о необходимости
и/или возможности осуществления закупок в электронном виде принимается
Комиссией в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ и на-
стоящим Положением. Решение оформляется протоколом. 

4. Закупки в электронном виде 
4.1.  Комиссия  может  принять  решение  об  использовании  электронных

торговых  площадок  при  осуществлении  Заказчиком  закупок  товаров,  работ,
услуг в электронном виде (в том числе путем аукциона в электронной форме) с
учетом требований п. 3.4. настоящего Положения. 

4.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их исполь-
зования с целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе
путем аукциона в электронной форме осуществляется Комиссией. Закупки на
электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключе-
ния  соответствующего  договора  с  операторами таких электронных торговых
площадок. 

4.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукци-
она в электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок раз-
мещения извещений, документации о закупках на электронной торговой пло-
щадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке,
порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и вне-
сения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотре-
ния заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника за-
купок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключе-
ния договора с победителем закупок устанавливаются оператором электронной
торговой площадки.

4.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

- оператор электронной торговой площадки должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Фе-
дерации;

- электронные торговые площадки должны предусматривать проведение
закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной фор-
ме;

- электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направ-
ляемых в форме электронных документов; 

- наличие у оператора электронной торговой площадки средств для обес-
печения документооборота через электронную торговую площадку, архивного
хранения и поиска документов в электронной форме; 

- обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденци-
альности сведений об участниках закупок при обмене электронными докумен-
тами до подведения  итогов  закупок,  обеспечение  возможностей авторизации
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участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной ка-
тегории информации.

5. Открытый конкурс 
5.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в Положении понимают-

ся торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие усло-
вия исполнения договора. 

5.2.  При  проведении  конкурса  Заказчиком  должно  быть  обеспечено
соблюдение статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». 

5.3.  Комиссия  обеспечивает  разработку  документации о  закупке  путем
проведения конкурса (далее – конкурсная документация) публикацию ее и из-
вещения о закупке путем проведения конкурса (далее - извещение о проведе-
нии конкурса) на официальном сайте и сайте Заказчика не менее чем за два-
дцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В случае
проведения конкурса в электронной форме указанные документы дополнитель-
но размещаются на электронной торговой площадке в соответствии с ее регла-
ментом.

5.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следую-
щие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, место его нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты, номер контактного телефона должностных лиц Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации,
если такая плата установлена в конкурсной документации, за исключением слу-
чаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-
ния итогов закупки.

8) дата окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также иные све-
дения в соответствии с настоящим Положением.

5.5.  Документация о закупке путем проведения открытого конкурса (да-
лее – конкурсная документация) должна содержать следующую информацию:

1)  требования  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работы,
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
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бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с  учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных

заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;
15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспече-
ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
Конкурсная документация может содержать требования к квалификации

участника  закупок,  а  также  требования  к  его  деловой  репутации,  наличию
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является
предметом договора. 

5.6.  Заказчик  предоставляет  конкурсную  документацию  любому  заин-
тересованному лицу после предоставления  заявления в  письменной форме о
выдаче конкурсной документации не позднее 2 рабочих дней после поступле-
ния такого заявления. 

Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений кон-
курсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение поло-
жений документации и  размещает  на  официальном сайте  и  сайте  Заказчика
разъяснения  положений  документации,  в  случае  если  запрос  получен  не
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

5.7. Размещение конкурсной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении
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открытого конкурса. Предоставление конкурсной документации (в том числе
по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении
открытого конкурса не допускается.

5.8. Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, в конкурсную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение о закупке,  конкурсную документацию вне-
сены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в  конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-
ных в извещение о закупке,  конкурсную  документацию изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее
чем пятнадцать дней. 

5.9. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

5.10. Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме в
запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участни-
ком закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник
закупки вправе подать только одну конкурсную заявку по каждому лоту.

5.11.  Конкурсная  заявка  должна  содержать  сведения  в  соответствии  с
условиями конкурсной документации, в том числе:

1)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

9) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте  (сайте  Заказчика)  извещения о проведении конкурса вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц (подлинник), вы-
писку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринима-
телей (подлинник) или их нотариально заверенные копии, копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

10) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым  это лицо обладает правом действовать от
имени участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок);

11) копии учредительных документов участника закупок (для юридиче-
ских лиц);

12) решение  об  одобрении  сделки  (в  том  числе  по  предоставлению
обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица;

13) предложение о функциональных и качественных характеристиках
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товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара,
услуги или работы; 

14) документы, подтверждающие внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения конкурсной заявки  (подлинник) (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурс-
ной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда конкурсная доку-
ментация предусматривает предоставление обеспечения;

15) копии документов, подтверждающих соответствие участника заку-
пок требованиям  Положения и конкурсной документации

Документы, указанные в п.п. 3, 4, 5 пункта 5.11., предоставляются в виде
заверенных надлежащим образом копий.

Не  предоставление  документов,  предусмотренных настоящим пунктом,
или предоставление документов с нарушением установленных требований к их
оформлению, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе
соответствующего участника закупок.

5.12. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в кон-
курсной документации, регистрируется Заказчиком в листе регистрации с при-
своением порядкового номера в порядке поступления, указанием даты и време-
ни поступления, лота, на который подана заявка (при наличии лотов). При этом
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведе-
ния о подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в
том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника кон-
курса, не допускается.

5.13. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день
и час вскрытия конвертов с такими заявками.

5.14. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

5.15. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи кон-
курсных  заявок,  не  вскрывается  и  возвращается  Заказчиком  подавшему  его
участнику любым допустимым способом, обеспечивающим доказательство воз-
врата.

5.16. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не по-
дана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик вправе раз-
местить заказ повторно или осуществить закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя)  без  проведения  торгов  на  условиях  конкурсной  документации.  При
этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-
занную в извещении о проведении конкурса. Срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе исчисляется с даты размещения на официальном сайте и
сайте Заказчика документов, указанных в п.5.4. Положения. 

5.19. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и
времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-

81



ментации в месте и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной
документации.

5.20. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам откры-
того конкурса, представившим конкурсные заявки, или их представителям при-
сутствовать при вскрытии конкурсных заявок. 

5.21. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заяв-
ка  которого вскрывается,  наличие сведений и документов,  предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
конкурсными заявками.

5.22. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписыва-
ется  всеми  присутствующими  членами  Комиссии  непосредственно  после
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол размещается на офици-
альном сайте и сайте Заказчика в течение трёх дней со дня его подписания.

5.23. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
закупок требованиям, установленным пунктом 10.2 Положения. 

5.24. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти
дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

5.25. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе
в допуске.
Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который
подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  Комиссии  в
день окончания рассмотрения конкурсных заявок. 

5.26. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подав-
ших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее
чем через три дня со дня его подписания.

5.27. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана
только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по
итогам  рассмотрения  указанной  заявки  она  признана  соответствующей  кон-
курсной документации, договор заключается с таким участником после подпи-
сания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем
включения условий, в том числе о цене,  предложенных таким участником в
конкурсной заявке, в проект договора.

5.28.  Конкурс также признается несостоявшимся,  если ни одна из кон-
курсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае за-
купка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, производиться у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.
При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении конкурса.

5.29.  В случае если только один из участников,  подавших конкурсную
заявку, признан участником конкурса, договор заключается с таким участником
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после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор состав-
ляется  путем включения условий,  в  том числе о  цене,  предложенных таким
участником в конкурсной заявке, в проект договора.

5.30. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок
участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопо-
ставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения конкурсных заявок. При необходимости к рассмотре-
нию и оценке конкурсных заявок привлекаются независимые эксперты.

5.31. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комис-
сией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями, установленными конкурсной документацией. 

5.32. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по сле-
дующим критериям: 

7) цена договора, цена единицы продукции в случае, если при прове-
дении конкурса,  извещением о проведении конкурса,  конкурсной документа-
цией, предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы продукции.

8) функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или
качественные характеристики товара;

9) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок;
10) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара;
11) сроки  (периоды)  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания

услуг; 
12) срок  и  объем  предоставления  гарантии  качества  товара,  работ,

услуг;
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурс-

ной документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия
«цена договора» не может быть менее 35 процентов.

5.33.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  конкурсных
заявок  Комиссией  каждой  конкурсной  заявке  относительно  других  по  мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной
заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие
условия.

5.34.  Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который
предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которо-
го присвоен первый номер.

5.35.  Комиссия  ведет  протокол  оценки  и  сопоставления  конкурсных
заявок. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в
день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключа-
ется с участником закупок, признанным победителем конкурса. Цена такого до-
говора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении и конкурсной документации.
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Договор  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора,
предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации.

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и
не позднее чем через 20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола
конкурса.

5.36. Протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не
позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.37. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, не представил подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурс-
ной документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

5.38. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-
ключения договора, договор заключается с участником конкурса, конкурсной
заявке которого присвоен второй номер.

5.39. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй
номер, отказался от заключения договора, закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса,  производится у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не мо-
жет  превышать  начальную (максимальную)  цену,  указанную в  извещении  о
проведении конкурса.

6. Открытый аукцион
6.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом на право

заключить договор понимаются торги, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора.

6.2. Извещение о проведении открытого аукциона, в том числе открытого
аукциона в электронной форме, размещается Заказчиком на официальном сайте
не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме изве-
щение о проведении аукциона размещается на электронной торговой площадке
оператором электронной торговой площадки.  Аукцион в  электронной форме
проводится в порядке, установленном оператором электронной торговой пло-
щадки.  

6.3. В извещении о проведении открытого аукциона указываются следую-
щие сведения:

1) способ закупки
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты, номер контактного телефона, перечень контактных долж-
ностных лиц Заказчика по данной закупке;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

84



6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-
кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время проведения аукциона;
8) дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе, а так-

же иные сведения в соответствии с настоящим Положением зависимости от
способа закупки.
       6.4. Документация о закупке путем проведения открытого аукциона (далее -
аукционная документация) должна содержать следующие сведения:

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характе-
ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с  учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;

9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляе-
мых участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам аукциона разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подве-
дения итогов аукциона;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукциона;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе.
14) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого побе-

дитель аукциона должен подписать договор;
15) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспече-
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ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К аукционной документации прилагается проект договора.
Аукционная документация не должна содержать требования к квалифика-

ции участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является
предметом договора. 

6.5. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений
аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение по-
ложений документации и размещает на официальном сайте и сайте Заказчика
разъяснения  положений  документации,  в  случае  если  запрос  получен  не
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

6.6. Изменения, вносимые в извещение об аукционе, аукционную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение об аукционе, аукционную документацию
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение об аукционе, аукционную документацию изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятна-
дцать дней. 

6.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документа-
цию такие изменения размещаются на официальном сайте и сайте Заказчика.
Протокол составленный в ходе аукциона размещается на официальном сайте и
сайте Заказчика в течении трех дней со дня его подписания.

6.8. Заказчик предоставляет аукционную документацию любому заинтере-
сованному лицу после предоставления заявления в письменной форме о выдаче
аукционной документации не позднее 2 рабочих дней после поступления тако-
го заявления. 

6.9. Размещение аукционной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона. Предоставление аукционной документации (в том числе по запросам
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого аук-
циона  не допускается.

6.10. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

6.11. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями аукционной документации, в том числе:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
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ства (для физического лица), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официаль-

ном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении аукциона подлинник вы-
писки из единого государственного реестра юридических лиц, подлинник вы-
писки  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринима-
телей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иного физического лица);

-  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  дей-
ствий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от
имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок), заверенный надлежащим образом;

-  заверенные  надлежащим  образом  копии  учредительных  документов
участника закупок (для юридических лиц);

- решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспе-
чения) органами управления юридического лица в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического лица, заверенное надлежащим образом;

- оформленную в соответствии с установленными требованиями заявку с
указанием сведений о функциональных, количественных и качественных харак-
теристиках товара, о качестве работ, услуг;

-  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отмет-
кой  банка  об  исполнении),  если  аукционная  документация  предусматривает
предоставление обеспечения (документ предоставляется в подлиннике);

-  копии документов,  подтверждающих соответствие  участника  закупок
требованиям, установленным Положением и аукционной документации

Не предоставление  документов,  предусмотренных настоящим пунктом,
или предоставление документов, которые не были заверены надлежащим об-
разом, а также поступление документов после даты указанной в аукционной
документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
соответствующего участника закупок.

6.12.  Участник закупок подает  аукционную заявку в письменном виде.
Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукци-
онная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана
участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.

6.13. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона.

6.14. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окон-
чания  времени  приема,  не  рассматриваются  и  в  тот  же  день  возвращаются
участникам закупок.
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6.15. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое вре-
мя до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок. 

6.16. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукци-
онная заявка. Заказчик вправе разместить заказ повторно или осуществить за-
купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на условиях аук-
ционной документации. При этом цена договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

6.17. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукци-
онных заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукци-
онных заявок. При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привле-
каются независимые эксперты.

6.18. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комис-
сией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе
или об отказе  в допуске к участию в аукционе,  что отражается в протоколе
рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукци-
онных заявок.

6.19.  В протокол вносится информация о допуске участника закупок к
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в до-
пуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

6.20. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на офици-
альном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня его подписания.

6.21. Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участни-
кам закупок, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.

6.22. Аукцион признается несостоявшимся если:
- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В
этом случае закупка товаров,  работ,  услуг,  являвшихся предметом аукциона,
осуществляется без проведения торгов у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом
случае заключается договор с таким участником после подписания протокола
рассмотрения  аукционных  заявок.  Договор  заключается  на  условиях,  преду-
смотренных  аукционной  документацией,  по  начальной  (максимальной)  цене
договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

6.23. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признан-
ные  участниками  аукциона.  Аукцион  проводится  Комиссией  в  присутствии
участников аукциона.

6.24.  Аукцион  проводится  путем  снижения  начальной  цены  договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аук-
циона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, ука-
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занной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену догово-
ра,  Комиссия  вправе  снизить  «шаг  аукциона» на  0,5  процента  от  начальной
цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента на-
чальной цены договора.  Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену договора.

6.25. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в ко-
тором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об
участниках аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене дого-
вора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона.

6.26. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии в день проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола аукциона.

6.27. С победителем аукциона заключается договор, который составляет-
ся  путем включения цены договора,  предложенной победителем аукциона,  в
проект  договора,  прилагаемого  к  аукционной документации.  Договор  может
быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и не позднее чем через
20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола аукциона.

6.28. Аукцион признается несостоявшимся если:
   а)  для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;
  б) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматриваю-

щих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукци-
она» снижен в соответствии с пунктом 6.24. Положения до минимального раз-
мера и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора
не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало
бы более низкую цену договора.

6.29. В случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) закупка товаров,
работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, осуществляется без проведения
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении аукциона.

7. Запрос котировок
7.1. Под запросом котировок цен понимается способ осуществления заку-

пок,  при котором информация о потребностях  Заказчика в товарах,  работах,
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на офици-
альном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок, и
победителем в котором признается участник процедур закупок, предложивший
наиболее низкую цену договора.

7.2. Закупка товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок
осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена договоров по
закупке одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг  в пре-
вышает 100 тыс. рублей, но не превышает 3,0 млн. рублей, с учетом налогов 
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Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными
услугами  понимаются  товары,  работы,  услуги,  относящиеся  к  одной  группе
товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для
нужд  заказчиков,  утвержденной  Приказом  Минэкономразвития  России  от  7
июня 2011 г. № 273.

Закупка товаров (работ, услуг) путем запроса котировок производятся по
товарам  (работам,  услугам)  для  которых  есть  функционирующий  рынок,  и
производство (выполнение, оказание) которых осуществляются не по конкрет-
ным заявкам. 

7.3. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за уча-
стие в запросе котировок.

7.4. Извещение о закупке путем проведении запроса котировок (далее –
извещение о проведении запроса котировок) должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты (если таковой имеется), номер контактного телефона;
   3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование,  характеристики  и  объем  выполняемых  работ,  оказываемых
услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком,
уполномоченным органом,  к  качеству,  техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  требования  к  размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия  поставляемого товара,  выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования,

форму, сроки и порядок оплаты;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации,
если такая плата установлена в документации о закупке, за исключением случа-
ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

 8) требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 10.2. По-
ложения.

К извещению о проведении запроса  котировок должен быть приложен
проект договора.

7.5. Документация о закупке путем запроса котировок (далее – докумен-
тация о запросе котировок) должна содержать:

1) установленные требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам  работы и  иные требования,  связанные  с  определением  соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3)  требования  к  описанию участниками закупки поставляемого  товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских  свойств),  его  количественных  и  качественных  характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки.

7.6. Размещение извещения о проведении запроса котировок и документа-
ции  о  запросе  котировок  на  официальном  сайте  и  сайте  Заказчика  осуще-
ствляется Комиссией не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания по-
дачи котировочных заявок.

7.7. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса коти-
ровок  и документации о запросе котировок на официальном сайте и сайте За-
казчика информация о закупке может быть направлена лицам, осуществляю-
щим поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок и документацией о запросе коти-
ровок. 

7.8. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений
документации о запросе котировок. Комиссия рассматривает запрос на разъяс-
нение положений   документации о запросе котировок и размещает в течение
одного дня со дня принятия решения о внесении изменения на официальном
сайте и сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок  на участие в запросе ко-
тировок должен быть продлен так,  чтобы со дня  размещения на официальном
сайте  внесенных изменений в  запрос  котировок до даты окончания   подачи
заявок на участие в запросе котировок составлял не менее чем пять  рабочих
дней.
           7.9. Участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается
участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о прове-
дении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По требованию
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участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи ко-
тировочных заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок,
подавшим такие заявки.

7.11. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка,  и эта котировочная заявка соответ-
ствует всем требованиям, предусмотренным документацией о запросе котиро-
вок, договор заключается с таким участником закупок по цене его предложения
либо срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре дня. Извещение
о продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальном
сайте и сайте Заказчика.

7.12. В случае если после продления срока подачи котировочных заявок
не поданы дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается до-
говор с участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, на
условиях,  предусмотренных  документацией  о  запросе  котировок,  и  цены,
предложенной  участником  закупок,  подавшим  единственную  котировочную
заявку, в котировочной заявке.

7.13. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не
подано ни одной котировочной заявки, закупка товаров, работ,  услуг, являв-
шихся предметом закупки, производится без проведения торгов у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о прове-
дении запроса котировок.

7.14. Комиссия в течение не более десяти рабочих дней, следующих за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировоч-
ные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации о
запросе котировок, и оценивает котировочные заявки.  

7.15. Комиссия отклоняет котировочные заявки, в случаях если:
3) котировочные  заявки  не  соответствуют  требованиям,  установленным в
документации о запросе котировок;
4) если предложенная в котировочных заявках цена товаров,  работ,  услуг
превышает максимальную цену, указанную в документации о запросе котиро-
вок.

7.16. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок
Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех
участников  закупок,  представивших  котировочные  заявки,  закупка  товаров,
работ,  услуг,  являвшихся  предметом  закупки,  производится  без  проведения
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в
документации о запросе котировок.

7.17. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок
только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участ-
ником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем установлен-
ным  требованиям,  договор  заключается  с  таким  участником  на  условиях,
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предусмотренных документацией о запросе котировок, по цене, предложенной
участником закупок, в котировочной заявке.

7.18. Победителем запроса котировок признается участник закупки, по-
давший котировочную заявку, соответствующую установленным требованиям,
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложе-
нии наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками за-
купок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировоч-
ная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников
закупок.

7.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформля-
ются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и разме-
щается на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее, чем в течение трех
дней со дня его подписания. Договор заключается с победителем в проведении
запроса котировок на условиях, предусмотренных документацией о запросе ко-
тировок по цене, предложенной победителем запроса котировок, в котировоч-
ной заявке.

7.20. В случае если победитель в проведении запроса котировок в уста-
новленный срок не представил подписанный договор, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

7.21. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся  от  заключения  договора,  договор  заключается  с  участником
закупок,  предложившим  такую  же,  как  победитель  в  проведении  запроса
котировок,  цену  договора,  а  при  отсутствии  такого  участника  закупок  -  с
участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее условие
по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
запроса котировок условия. В случае отказа указанных участников закупок от
заключения  договора,  осуществляется  повторное  размещение  заказа  путем
запроса  котировок  либо  закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подрядчика).  При  этом  цена  договора  не  может  превышать  начальную
(максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о  проведении  запроса
котировок.

8. Запрос предложений
8.1.  Под  запросом  предложений  понимается  способ  осуществления

закупок  без  проведения  торгов  и  в  сокращенные  сроки,  при  котором
информация о потребностях Заказчика  в товарах, работах, услугах доводится
до  неограниченного  круга  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  путем
размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении  запроса
предложений,  и  победителем  признается  лицо,  которое  по  заключению
Комиссии, предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с
установленными  критериями  и  порядком  оценки  и  сопоставления  заявок.
Заказчик  вправе  проводить  закупки  с  помощью  запроса  предложений  в
следующих случаях:

1)  если возникает  срочная потребность (в том числе вследствие чрезвы-
чайного события) в объекте закупок и проведение открытого конкурса или ис-
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пользование любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом того
времени, которое необходимо для использования таких способов, при условии,
что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства,  обусловившие срочность за-
купки,  и  эти  обстоятельства  не  являются  результатом  медлительности  или
недостатков организации деятельности Заказчика,  не вызвано увеличением в
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на цели обеспечения госу-
дарственных  и муниципальных нужд в  результате  экономии бюджетных ас-
сигнований;

2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостояв-
шимися в соответствии с настоящим Положением, и Заказчик пришел к обосно-
ванному выводу, что повторное проведение процедур закупок с учетом срочно-
сти закупок нецелесообразно.

8.2. При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия
вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить
процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время,
не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в
процедуре запроса предложений. 

8.3. Заказчик разрабатывает критерии для оценки предложений, методику
их оценки и сопоставления. 

8.4.  Размещение  извещений  о  проведении  запроса  предложений  на
официальном сайте осуществляется Комиссией не менее чем за пять дней до
срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  запроса
предложений на официальном сайте извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

8.5.  Текст  извещения  о  проведении  запроса  предложений  должен
содержать: 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона;

2)  описание  потребностей  Заказчика  в  закупках,  которым  должно
соответствовать предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их
функциональные,  количественные  и  качественные  характеристики,  сроки  и
(или)  объем  предоставления  гарантий  качества;  место,  условия  и  сроки
(периоды) поставки товаров,  выполнения работ,  оказания услуг;  при закупке
работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования;
форму, сроки и порядок оплаты; 

4) критерии для оценки предложений; 
5)  форму,  порядок,  место,  дату  начала  и  окончания  срока  подачи

предложений на участие в процедуре закупки; 
6) срок заключения договора; 
7) требования к участникам закупок в соответствии с п. 10.2 настоящего

Положения. 
8.6.  Любой участник закупок вправе подать  только одно предложение,

внесение  изменений  в  которое  не  допускается.  Предложение  подается
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участником закупок  в  письменной  форме в  срок,  указанный в  извещении  о
проведении запроса предложений. 

8.7. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении
запроса  предложений,  регистрируется.  По  требованию  участника  закупок,
подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с
указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений,
указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  предложений,  не
рассматриваются  и  возвращаются  участникам  закупок,  подавшим  такие
предложения. 

8.8.  В  случае,  если  после  дня  окончания  срока  подачи  предложений
подано  только  одно  предложение,  и  это  предложение  соответствует  всем
требованиям,  предусмотренным  извещением  о  проведении  запроса
предложений,  Заказчиком  заключается  договор  с  таким  участником  закупок
либо  Комиссия  вправе  продлить  срок  подачи  предложений  на  четыре  дня.
Извещение  о  продлении  срока  подачи  предложений  размещается  на
официальном сайте и сайте Заказчика. 

8.9. В случае если после продления срока подачи предложений не поданы
дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником
закупок, подавшим единственное предложение.

8.10. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано
ни одного предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.11. В день окончания срока подачи предложений Комиссия вскрывает
конверты с предложениями. 

8.12.  Срок  для  рассмотрения  поступивших  предложений  на  их
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать 10
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 

8.13.  Комиссия  отклоняет  предложения,  если  они  не  соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

8.14.  В  случае  если  по  результатам  рассмотрения  предложений
Комиссией  было  принято  решение  об  отклонении  предложений  всех
участников  закупок,  представивших  предложения,  Комиссия  вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.15.  В случае  если по результатам рассмотрения  предложений только
один участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса
предложений,  и  его  предложение  удовлетворяет  потребностям  Заказчика,
определенным  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  извещении  о
проведении  запроса  предложений,  Заказчик  заключает  договор  с  таким
участником.

8.16. Договор составляется путем включения в него условий исполнения
договора,  предусмотренных извещением о проведении запроса  предложений.
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Цена  договора  не  может  превышать  начальную  (максимальную)  цену,
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

8.17.  Победителем  в  проведении  запроса  предложений  признается
участник  закупок,  предложение  которого  наиболее  полно  удовлетворяет
потребностям  Заказчика,  определенным  в  соответствии  с  критериями,
указанными в извещении о проведении запроса предложений. В случае если в
нескольких  предложениях  содержатся  одинаковые  условия  исполнения
договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупок,  предложение  которого  поступило  ранее  предложений  других
участников закупок. 

8.18.  Результаты  оценки  и  сопоставления  предложений  оформляются
протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии и размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не
позднее, чем в течение трех дней со дня его подписания. 

9. Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

9.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)  понимается  способ  размещения  заказа,  при  котором  Заказчик
предлагает  заключить  договор  только  одному  поставщику  (исполнителю,
подрядчику).

9.2. закупка может быть произведена у единственного поставщика, если
сумма  закупки  не превышает ста тысяч  рублей с НДС (если применяется) по
каждому договору.

9.3.  Кроме того,  закупка у единственного поставщика без ограничения
суммы договора, осуществляется заказчиком  в случаях:

-  вследствие  чрезвычайного  события,  документально  подтвержденного,
возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в свя-
зи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине
отсутствия времени, необходимого для их проведения;

 -  конкурентная  процедура  закупки  была  признана  несостоявшейся  и
(или) ее проведение не привело к заключению договора;

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с  Федераль-
ным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-  закупки услуг водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения, газо-
снабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-
ние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения,  а так же
иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);

- заключения  договора энергоснабжения или купли-продажи электриче-
ской энергии с поставщиком электрической энергии;

- выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Фе-
дерации;

- возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или ока-
зание которых может осуществляться исключительно органами исполнитель-
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ной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им го-
сударственными учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми,  соответствующие  полномочия  которых  устанавливаются  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;

- осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю над
разработкой  проектной  документации  объектов  капитального  строительства,
авторскому  надзору  за  строительством,  реконструкцией,  капитальным  ре-
монтом объектов капитального строительства соответствующими авторами

- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную ко-
мандировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представ-
лений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основа-
нии приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмот-
ренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

- заключение контрактов на оказание услуг,  связанных с обеспечением
визитов  глав  иностранных  государств,  глав  правительств  иностранных госу-
дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций,
правительственных делегаций,  делегаций иностранных государств (гостинич-
ное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
оргтехники,  звукотехнического  оборудования  (в  том  числе  для  обеспечения
синхронного перевода), обеспечение питания);

- закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполне-
ны, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), в том числе, если исключительные права в отношении закупае-
мых товаров (работ,  услуг)  принадлежат определенному поставщику (испол-
нителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не суще-
ствует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

-  закупки  товаров  и  иных  активов  по  существенно  сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность су-
ществует в течение очень короткого промежутка времени;

-  заключения договора на участие в выставке,  конференции, семинаре,
повышении  квалификации  и  профессиональной  переподготовке,  стажировке,
участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором тако-
го мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия;

- оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконку-
рентной основе;

-  закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посе-
щение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развле-
кательных  мероприятий,  экскурсионных  билетов  и  экскурсионных  путевок,
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчет-
ности;

-  возникновение  потребности  в  посещение  культурно-массовых  меро-
приятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта, представления,
музея, выставки, спортивного мероприятия
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-  закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию
одного  или  нескольких  нежилых  помещений,  переданных  в  безвозмездное
пользование  заказчику,  в  случае,  если  данные  услуги  оказываются  другому
лицу  или  лицам,  пользующимся  нежилыми  помещениями,  находящимися  в
здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное поль-
зование заказчику;

- возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств
по договору,  в  соответствии с которым Заказчик является  поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конку-
рентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по
такому договору сроки невозможно;

- расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением поставщиком своих обязательств по договору. При этом существен-
ные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков
выполнения договора.  Если до расторжения договора поставщиком частично
исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового дого-
вора количество поставляемого товара,  объем выполняемых работ,  оказывае-
мых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору
с пропорциональным уменьшением цены договора;

- заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, ока-
зании услуг заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвоката-
ми и нотариусами;

-  заключается договор с оператором электронной площадки.

10. Требования к участникам закупок 
10.1.  Участником  закупки  может  быть  любое  юридическое  лицо  или

несколько юридических лиц,  выступающих на  стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места  нахождения и  места  происхождения капитала либо любое  физическое
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с
Положением. 

10.2. Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке това-
ров, работ, услуг в случае если:
            -  в отношении участника закупки не проводится процедура банкротства
либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится про-
цедура ликвидации;
            - деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, преду-
смотренном  Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;
            - у участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
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внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник  закупки  считается  соответствующим  установленному  требованию,
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в
силу;

- у участника закупки отсутствует кредиторская задолженность за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;

- участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным  законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

- участник закупок соответствует  требованиям, устанавливаемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

10.3. Требования к участникам закупок указываются в извещении или до-
кументации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам заку-
пок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установ-
ленным в  Положении,  Комиссия  отказывает  участнику  закупок  в  допуске  к
торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса котировок,
такой участник закупок не может быть выбран в качестве единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Контроль за соблюдение требований настоящего Положения.
11.1. Участник закупки вправе обжаловать действие (бездействие) заказ-

чика в антимонопольный орган или в суд в случаях и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2014 № 2674

г. Омутнинск

186

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» пгт. Восточный Омут-
нинского района Кировской области

На основании подпункта 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 
13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области со-
гласно приложению.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского района 
Кировской области Слободину А.В. обеспечить размещение Положения о за-
купках товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской области в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам 
Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муници-
пального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области 
от 22.12.2014 № 2674

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Детская школа искусств» пгт. Восточный
Омутнинского района Кировской области

2014 год
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11. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – По-
ложение о закупках) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и регламентирует закупочную деятельность Муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области (со-
кращенное наименование – МБУ ДО ДШИ-2) (далее – Заказчик), устанавливает
основные требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, поря-
док заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечени-
ем закупок положения. 

1.2. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следу-
ющими принципами: 

- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на со-
кращение издержек Заказчика;

- отсутствие ограничений допуска к участию в закупке путем установле-
ния неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.3. Положение о закупках регулирует отношения, связанные с осуще-
ствлением закупок Заказчика:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

 - за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов 
деятельности.

1.4. Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное положение, 
подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 
позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 

1.5. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки 
товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования 
плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой ин-
формационной системе такого плана, требования  к форме такого плана уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.  
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1.6. В единой информационной системе при закупке размещается инфор-
мация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, 
проект договора, являющейся неотъемлемой частью извещения о закупке и до-
кументации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую доку-
ментацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе 
закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте 
предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о 
закупках, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
настоящего закона. Заказчик вправе не размещать в единой информационной 
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превы-
шает сто тысяч рублей. 

1.7. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию о закупке на
сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8.  При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика 
могут быть дополнительно опубликованы в любых средствах массовой ин-
формации, в том числе в электронных средствах массовой информации.

1.9. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, размещает в единой информационной системе следующие сведения: 

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупки товаров, работ, услуг;

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по ре-
зультатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или 
в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации 
в соответствии частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

 - иная информация, размещение которой предусмотрено Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Положением о закупках.

1.10. Размещение информации о закупке в единой информационной си-
стеме  осуществляется без взимания платы.

1.11. В случае возникновения при ведении единой информационной си-
стемы  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ве-
дение единой информационной системы, технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 
одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2008 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Положением о закупках, размещается на сайте Заказчика с последую-
щим размещением ее в единой информационной системе в течение одного ра-
бочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе. 

1.12. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы инфор-
мация и документы о закупке размещаются на официальном сайте Российской 

104



Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, 
работ, услуг.

2.2. Для организации закупок путем проведения конкурса, аукциона, 
запроса котировок и предложений Заказчиком создается комиссия по закупкам 
(далее - комиссия).

2.3. Решение  о  создании  комиссии,   определение   порядка   ее  работы, 
персонального  состава  и назначение   председателя   комиссии   осуществляет-
ся   до   размещения  на официальном  сайте  извещения  о  закупке  и  докумен-
тации о закупке или до направления  приглашений  принять участие в закрытых
закупках и оформляется  приказом Заказчика.

2.4. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и 
сторонние лица.

2.5. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересован-
ные в результатах закупки, либо лица, на которых способны оказывать влияние
участники закупки. В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик
вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член 
комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересован-
ность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу,
который в таком случае может принять решение о принудительном отводе чле-
на комиссии. 

  2.6. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках 
конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования 
комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказ-
чиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Под закупкой понимается процесс размещения заказа и выбор постав-

щика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности.

3.2. Настоящее Положение не регламентирует закупки, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-

ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчи-
ка в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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        3.3. Закупки могут осуществляться следующими способами: 
 путем проведения торгов, в том числе в  электронной форме:

- в форме открытого аукциона,
- в форме открытого конкурса.
без проведения торгов:
- путем проведения запроса котировок;
- путем проведения запроса предложений;
- путем заключения договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 
 3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

аукциона может осуществляться, если предметом закупки является простая и 
(или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки 
предложений участников закупки является цена, при этом максимальная цена 
договора превышает пятьсот тысяч  рублей.

3.5. В экстренных случаях, когда требуется срочная закупка, на проведе-
ние конкурса нет времени и проведение его нецелесообразно, а также при за-
купке на сумму до четырехсот тысяч рублей Заказчик вправе провести закупку 
путем запроса предложений.

3.6. Аукцион может проводится в электронной форме. Аукцион в 
электронной форме - это аукцион, проведение которого обеспечивается 
оператором электронной площадки на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения кон-
курса может осуществляться, если предметом закупки не является простая и 
(или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первооче-
редное значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов 
(конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в отношении которых в 
извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, 
аукционной документации отдельно указываются предмет, сведения о 
начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на 
участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. В отношении 
каждого лота заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, 
может проводиться в электронной форме с использованием электронной 
площадки. Осуществление закупки в электронной форме является 
обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 
утвержденный Правительством Российской Федерации от 21 июня 2012 года №
616.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 
соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
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площадки.
3.10. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса цен может осуществляться, если предметом закупки является поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть 
функционирующий рынок.

3.11. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
запроса предложений может осуществляться, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, а сложность продукции, 
работ, услуг или условий поставки, выполнения работ, оказания услуг не 
допускают проведения запроса цен.

 Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой 
выполняется хотя бы одно их трех условий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой 
продукции;

б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения 

или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, 
многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).

3.12. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) понимается закупка, при которой договор заключается напрямую 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных 
процедур с учетом требований, установленных Положением о закупках.

4. Закупки в электронном виде
4.1. Заказчик может принять решение об использовании электронных тор-

говых площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электрон-
ном виде (в том числе путем аукциона в электронной форме). 

4.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их исполь-
зования с целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе 
путем аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком. Закупки на 
электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключе-
ния соответствующего договора с операторами таких электронных торговых 
площадок. 

4.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукци-
она в электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок раз-
мещения извещений, документации о закупках на электронной торговой пло-
щадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, 
порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и вне-
сения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотре-
ния заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника за-
купок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключе-
ния договора с победителем закупок устанавливаются оператором электронной 
торговой площадки.

4.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 
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- оператор электронной торговой площадки должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Фе-
дерации;

- электронные торговые площадки должны предусматривать проведение 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной фор-
ме;

- электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направ-
ляемых в форме электронных документов; 

- наличие у оператора электронной торговой площадки средств для обес-
печения документооборота через электронную торговую площадку, архивного 
хранения и поиска документов в электронной форме; 

- обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденци-
альности сведений об участниках закупок при обмене электронными докумен-
тами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации 
участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной ка-
тегории информации.

5. Открытый аукцион
5.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом на право 

заключить договор понимаются торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора.

5.2. Извещение о проведении открытого аукциона, в том числе открытого 
аукциона в электронной форме, размещается Заказчиком на официальном сайте
не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме изве-
щение о проведении аукциона размещается на электронной торговой площадке 
оператором электронной торговой площадки. Аукцион в электронной форме 
проводится в порядке, установленном оператором электронной торговой пло-
щадки.  

5.3. В извещении о проведении открытого аукциона указываются следую-
щие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, перечень контактных долж-
ностных лиц Заказчика по данной закупке;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-
кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время проведения аукциона;
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8) дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе, а так-
же иные сведения в соответствии с настоящим Положением о закупках в зави-
симости от способа закупки.
           5.4. Документация о закупке путем проведения открытого аукциона (да-
лее - аукционная документация) должна содержать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характе-
ристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляе-
мых участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подве-
дения итогов аукциона;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукциона;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
14) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого побе-

дитель аукциона должен подписать договор;
15) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспече-
ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К аукционной документации прилагается проект договора.
Аукционная документация не должна содержать требования к квалифика-

ции участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 
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производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является 
предметом договора. 

5.5. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 
аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение по-
ложений документации и размещает на официальном сайте и (или) сайте Заказ-
чика разъяснения положений документации, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

5.6. Изменения, вносимые в извещение об аукционе, аукционную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение об аукционе, аукционную документацию 
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение об аукционе, аукционную документацию изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятна-
дцать дней. 

5.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документа-
цию такие изменения размещаются на официальном сайте и (или) сайте Заказ-
чика. Протокол составленный в ходе аукциона размещается на официальном 
сайте и (или) сайте Заказчика в течении трех дней со дня его подписания.

5.8. Заказчик предоставляет аукционную документацию любому заинтере-
сованному лицу после предоставления заявления в письменной форме о выдаче
аукционной документации не позднее 2 рабочих дней после поступления тако-
го заявления. 

5.9. Размещение аукционной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 
аукциона. Предоставление аукционной документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого аук-
циона  не допускается.

5.10. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

5.11. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями аукционной документации, в том числе:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официаль-
ном сайте и (или) сайте Заказчика извещения о проведении аукциона подлин-
ник выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подлин-
ник выписки из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
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мателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверя-
ющих личность (для иного физического лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об из-
брании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок), заверенную надлежащим образом;

- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 
участника закупок (для юридических лиц);

- решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспе-
чения) органами управления юридического лица в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического лица, заверенное надлежащим образом;

- оформленную в соответствии с установленными требованиями заявку с 
указанием сведений о функциональных, количественных и качественных харак-
теристиках товара, о качестве работ, услуг;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отмет-
кой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает 
предоставление обеспечения (документ предоставляется в подлиннике);

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 
требованиям, установленным Положением о закупках и аукционной докумен-
тации;

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
или предоставление документов, которые не были заверены надлежащим об-
разом, а также поступление документов после даты указанной в аукционной 
документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
соответствующего участника закупок.

5.12. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. 
Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукци-
онная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана 
участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.

5.13. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона.

5.14. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окон-
чания времени приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
участникам закупок.

5.15. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое вре-
мя до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок. 

5.16. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукци-
онная заявка. Заказчик вправе разместить заказ повторно или осуществить за-
купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, у единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на условиях аук-
ционной документации. При этом цена договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

5.17. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукци-
онных заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукци-
онных заявок. При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привле-
каются независимые эксперты.

5.18. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комис-
сией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе 
или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе 
рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукци-
онных заявок.

5.19. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к 
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в до-
пуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

5.20. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на офици-
альном сайте и (или) сайте Заказчика в течение трех дней со дня его подписа-
ния.

5.21. Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участни-
кам закупок, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления
о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.

5.22. Аукцион признается несостоявшимся если:
- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В 
этом случае закупка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, 
осуществляется без проведения торгов у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом 
случае заключается договор с таким участником после подписания протокола 
рассмотрения аукционных заявок. Договор заключается на условиях, преду-
смотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.23. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признан-
ные участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии 
участников аукциона.

5.24. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аук-
циона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену догово-
ра, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной 
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цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента на-
чальной цены договора. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее низкую цену договора.

5.25. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в ко-
тором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене дого-
вора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона.

5.26. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии в день проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола аукциона.

5.27. С победителем аукциона заключается договор, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемого к аукционной документации. Договор может 
быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и не позднее чем через 
20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола аукциона.

5.28. Аукцион признается несостоявшимся если:
   а)  для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;
  б) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматриваю-

щих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукци-
она» снижен в соответствии с пунктом 6.24. Положения до минимального раз-
мера и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора
не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 
бы более низкую цену договора.

5.29. В случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) закупка товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, осуществляется без проведения 
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении аукциона.

6. Открытый конкурс
6.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в Положении понимают-

ся торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие усло-
вия исполнения договора. 

6.2. При проведении конкурса Заказчиком должно быть обеспечено 
соблюдение статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». 

6.3. Комиссия обеспечивает разработку документации о закупке путем 
проведения конкурса (далее – конкурсная документация) публикацию ее и из-
вещения о закупке путем проведения конкурса (далее - извещение о проведе-
нии конкурса) на официальном сайте и (или) сайте Заказчика не менее чем за 
двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В случае 
проведения конкурса в электронной форме указанные документы дополнитель-
но размещаются на электронной торговой площадке в соответствии с ее регла-
ментом.
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6.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следую-
щие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, место его нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона должностных лиц Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, 
если такая плата установлена в конкурсной документации, за исключением слу-
чаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-
ния итогов закупки;

8) дата окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также иные све-
дения в соответствии с настоящим Положением о закупках.

6.5.  Документация о закупке путем проведения открытого конкурса (да-
лее – конкурсная документация) должна содержать следующую информацию:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-
стие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-
торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-
бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, тре-
бования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-
ных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
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11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных

заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;
15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспече-
ния исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято ре-
шение о необходимости предоставления такого обеспечения.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
Конкурсная документация может содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которого является 
предметом договора. 

6.6. Заказчик предоставляет конкурсную документацию любому заин-
тересованному лицу после предоставления заявления в письменной форме о 
выдаче конкурсной документации не позднее 2 рабочих дней после поступле-
ния такого заявления. 

Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений кон-
курсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение поло-
жений документации и размещает на официальном сайте и (или) сайте Заказчи-
ка разъяснения положений документации, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

6.7. Размещение конкурсной документации на официальном сайте осуще-
ствляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Предоставление конкурсной документации (в том числе 
по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.

6.8. Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, в конкурсную доку-
ментацию, разъяснения положений такой документации размещаются заказчи-
ком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. Если изменения в извещение о закупке,  конкурсную документацию вне-
сены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в  конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-
ных в извещение о закупке,  конкурсную  документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней. 

6.9. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку 
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

6.10. Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
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пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участни-
ком закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник
закупки вправе подать только одну конкурсную заявку по каждому лоту.

6.11. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с 
условиями конкурсной документации, в том числе:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте и (или) сайте Заказчика извещения о проведении конкурса вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц (подлинник), вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (подлинник) или их нотариально заверенные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избра-
нии, в соответствии с которым  это лицо обладает правом действовать от имени
участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника закупок);

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 
лиц);

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспе-
чения) органами управления юридического лица в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического лица;

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках то-
вара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения до-
говора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услу-
ги или работы; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения конкурсной заявки  (подлинник) (платежное поручение, подтвер-
ждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурсной 
заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда конкурсная докумен-
тация предусматривает предоставление обеспечения;

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 
требованиям  Положения и конкурсной документации.

  Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 настоящего пункта, предо-
ставляются в виде заверенных надлежащим образом копий.

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
или предоставление документов с нарушением установленных требований к их 
оформлению, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 
соответствующего участника закупок.

6.12. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в кон-
курсной документации, регистрируется Заказчиком в листе регистрации с при-
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своением порядкового номера в порядке поступления, указанием даты и време-
ни поступления, лота, на который подана заявка (при наличии лотов). При этом 
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведе-
ния о подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в
том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника кон-
курса, не допускается.

6.13. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день 
и час вскрытия конвертов с такими заявками.

6.14. Участник, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

6.15. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи кон-
курсных заявок, не вскрывается и возвращается Заказчиком подавшему его 
участнику любым допустимым способом, обеспечивающим доказательство воз-
врата.

6.16. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не по-
дана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик вправе раз-
местить заказ повторно или осуществить закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) без проведения торгов на условиях конкурсной документации. При 
этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-
занную в извещении о проведении конкурса. Срок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе исчисляется с даты размещения на официальном сайте и 
(или) сайте Заказчика документов, указанных в п. 6.4. Положения о закупках. 

6.17. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и 
времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
ментации в месте и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной 
документации.

6.18. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам откры-
того конкурса, представившим конкурсные заявки, или их представителям при-
сутствовать при вскрытии конкурсных заявок. 

6.19. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заяв-
ка которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

6.20. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписыва-
ется всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол размещается на офици-
альном сайте и (или) сайте Заказчика в течение трёх дней со дня его подписа-
ния.

6.21. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
закупок требованиям, установленным пунктом 10.2. Положения о закупках. 
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6.22. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти 
дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

6.23. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе 
в допуске.
Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения конкурсных заявок. 

6.24. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подав-
ших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте и (или) сайте Заказчика не 
позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.25. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана
только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по 
итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей кон-
курсной документации, договор заключается с таким участником после подпи-
сания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем
включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в 
конкурсной заявке, в проект договора.

6.26. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из кон-
курсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае за-
купка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, производиться у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 
При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении конкурса.

6.27. В случае если только один из участников, подавших конкурсную 
заявку, признан участником конкурса, договор заключается с таким участником
после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор состав-
ляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 
участником в конкурсной заявке, в проект договора.

6.28. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 
участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопо-
ставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения конкурсных заявок. При необходимости к рассмотре-
нию и оценке конкурсных заявок привлекаются независимые эксперты.

6.29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комис-
сией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией. 

6.30. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по сле-
дующим критериям: 

1) цена договора, цена единицы продукции в случае, если при проведе-
нии конкурса, извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией,
предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы продукции;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или ка-
чественные характеристики товара;
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3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок;
4) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурс-

ной документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия 
«цена договора» не может быть менее 35 процентов.

6.31. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных 
заявок Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной 
заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие 
условия.

6.32. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которо-
го присвоен первый номер.

6.33. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных 
заявок. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в
день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключа-
ется с участником закупок, признанным победителем конкурса. Цена такого до-
говора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении и конкурсной документации.

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней и
не позднее чем через 20 рабочих дней со дня размещения на сайте протокола 
конкурса.

6.34. Протокол размещается на официальном сайте и (или) сайте Заказчи-
ка не позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.35. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, не представил подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурс-
ной документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

6.36. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-
ключения договора, договор заключается с участником конкурса, конкурсной 
заявке которого присвоен второй номер.

6.37. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, отказался от заключения договора, закупку товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом конкурса, производится у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не мо-
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жет превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении конкурса.

7. Запрос котировок
7.1. Под запросом котировок цен понимается способ осуществления заку-

пок, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, 
услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на офици-
альном сайте и (или) сайте Заказчика извещения о проведении запроса котиро-
вок, и победителем в котором признается участник процедур закупок, предло-
живший наиболее низкую цену договора.

7.2. Закупка товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок 
осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена договоров по 
закупке товаров, работ, услуг превышает 100 тыс. рублей.

Закупка товаров (работ, услуг) путем запроса котировок производятся по 
товарам (работам, услугам) для которых есть функционирующий рынок, и 
производство (выполнение, оказание) которых осуществляются не по конкрет-
ным заявкам. 

7.3. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за уча-
стие в запросе котировок.

7.4. Извещение о закупке путем проведении запроса котировок (далее – 
извещение о проведении запроса котировок) должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты (если таковой имеется), номер контактного телефона;
   3) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования,

форму, сроки и порядок оплаты;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, 
если такая плата установлена в документации о закупке, за исключением случа-
ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

8) требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 10.2. Поло-
жения о закупках.

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен 
проект договора.
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7.5. Документация о закупке путем запроса котировок (далее – докумен-
тация о запросе котировок) должна содержать:

1) установленные требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки.

7.6. Размещение извещения о проведении запроса котировок и документа-
ции о запросе котировок на официальном сайте и (или) сайте Заказчика осуще-
ствляется комиссией не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания по-
дачи котировочных заявок.

7.7. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса коти-
ровок  и документации о запросе котировок на официальном сайте и (или) 
сайте Заказчика информация о закупке может быть направлена лицам, осуще-
ствляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмот-
ренных извещением о проведении запроса котировок и документацией о запро-
се котировок. 

7.8. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений   
документации о запросе котировок. Комиссия рассматривает запрос на разъяс-
нение положений   документации о запросе котировок и размещает в течение 
одного дня со дня принятия решения о внесении изменения на официальном 
сайте и (или) сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок  на участие в запро-
се котировок должен быть продлен так,  чтобы со дня  размещения на офици-
альном  сайте и (или) сайте Заказчика внесенных изменений в запрос котировок
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до даты окончания  подачи заявок на участие в запросе котировок составлял не 
менее чем пять  рабочих дней.
           7.9. Участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается 
участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о про-
ведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о прове-
дении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По требованию 
участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в 
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи ко-
тировочных заявок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, 
подавшим такие заявки.

7.11. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок 
подана только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответ-
ствует всем требованиям, предусмотренным документацией о запросе котиро-
вок, договор заключается с таким участником закупок по цене его предложения
либо срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре дня. Извещение
о продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальном 
сайте и (или) сайте Заказчика.

7.12. В случае если после продления срока подачи котировочных заявок 
не поданы дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается до-
говор с участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, на
условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок, и цены, 
предложенной участником закупок, подавшим единственную котировочную 
заявку, в котировочной заявке.

7.13. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не 
подано ни одной котировочной заявки, закупка товаров, работ, услуг, являв-
шихся предметом закупки, производится без проведения торгов у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о прове-
дении запроса котировок.

7.14. Комиссия в течение не более десяти рабочих дней, следующих за 
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировоч-
ные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации о 
запросе котировок, и оценивает котировочные заявки.  

7.15. Комиссия отклоняет котировочные заявки, в случаях если:
котировочные заявки не соответствуют требованиям, установленным в   

документации о запросе котировок;
если предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает максимальную цену, указанную в документации о запросе котиро-
вок.

7.16. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех 
участников закупок, представивших котировочные заявки, закупка товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, производится без проведения 
торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
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договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
документации о запросе котировок.

7.17. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 
только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участ-
ником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем установлен-
ным требованиям, договор заключается с таким участником на условиях, 
предусмотренных документацией о запросе котировок, по цене, предложенной 
участником закупок, в котировочной заявке.

7.18. Победителем запроса котировок признается участник закупки, по-
давший котировочную заявку, соответствующую установленным требованиям, 
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложе-
нии наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками за-
купок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировоч-
ная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупок.

7.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформля-
ются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и разме-
щается на официальном сайте и (или) сайте Заказчика не позднее, чем в течение
трех дней со дня его подписания. Договор заключается с победителем в прове-
дении запроса котировок на условиях, предусмотренных документацией о 
запросе котировок по цене, предложенной победителем запроса котировок, в 
котировочной заявке.

7.20. В случае если победитель в проведении запроса котировок в уста-
новленный срок не представил подписанный договор, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

7.21. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником 
закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок - с 
участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее условие 
по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 
запроса котировок условия. В случае отказа указанных участников закупок от 
заключения договора, осуществляется повторное размещение заказа путем 
запроса котировок либо закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок.

8. Запрос предложений
8.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления 

закупок без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором 
информация о потребностях Заказчика  в товарах, работах, услугах доводится 
до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
размещения на официальном сайте и (или) сайте Заказчика извещения о 
проведении запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по 

123



заключению комиссии, предложило лучшие условия исполнения договора в 
соответствии с установленными критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок.

Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в 
следующих случаях:

1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие 
чрезвычайного события) в объекте закупок и проведение открытого конкурса 
или использование любого другого способа закупок нецелесообразно с учетом 
того времени, которое необходимо для использования таких способов, при 
условии, что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, обусловившие 
срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом 
медлительности или недостатков организации деятельности Заказчика, не 
вызвано увеличением в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
цели обеспечения государственных и муниципальных нужд в результате 
экономии бюджетных ассигнований;

2)  ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны 
несостоявшимися в соответствии с настоящим Положением, и Заказчик пришел
к обоснованному выводу, что повторное проведение процедур закупок с учетом
срочности закупок нецелесообразно.

8.2. При осуществлении закупки путем запроса предложений комиссия 
вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить
процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, 
не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в 
процедуре запроса предложений. 

8.3. Заказчик разрабатывает критерии для оценки предложений, методику
их оценки и сопоставления. 

8.4. Размещение извещений о проведении запроса предложений на 
официальном сайте осуществляется комиссией не менее чем за пять дней до 
срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

8.5. Текст извещения о проведении запроса предложений должен 
содержать: 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона;

2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно 
соответствовать предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их 
функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и 
(или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и сроки 
(периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке 
работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 
форму, сроки и порядок оплаты; 

4) критерии для оценки предложений; 
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5) форму, порядок, место, дату начала и окончания срока подачи 
предложений на участие в процедуре закупки; 

6) срок заключения договора; 
7) требования к участникам закупок в соответствии с п. 10.2. настоящего 

Положения. 
8.6. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, 

внесение изменений в которое не допускается. Предложение подается 
участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса предложений. 

8.7. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении
запроса предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, 
подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с 
указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений, 
указанного в извещении о проведении запроса предложений, не 
рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие 
предложения. 

8.8. В случае, если после дня окончания срока подачи предложений 
подано только одно предложение, и это предложение соответствует всем 
требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 
предложений, Заказчиком заключается договор с таким участником закупок 
либо Комиссия вправе продлить срок подачи предложений на четыре дня. 
Извещение о продлении срока подачи предложений размещается на 
официальном сайте и (или) сайте Заказчика. 

8.9. В случае если после продления срока подачи предложений не поданы
дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником 
закупок, подавшим единственное предложение.

8.10. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано 
ни одного предложения, комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.11. В день окончания срока подачи предложений  комиссия вскрывает 
конверты с предложениями. 

8.12. Срок для рассмотрения поступивших предложений на их 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать 10 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 

8.13. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

8.14. В случае если по результатам рассмотрения предложений комиссией
было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, 
представивших предложения, комиссия вправе осуществить закупку товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.15. В случае если по результатам рассмотрения предложений только 
один участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса 
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предложений, и его предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, 
определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о 
проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким 
участником.

8.16. Договор составляется путем включения в него условий исполнения 
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 
Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

8.17. Победителем в проведении запроса предложений признается 
участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет 
потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, 
указанными в извещении о проведении запроса предложений. В случае если в 
нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупок, предложение которого поступило ранее предложений других 
участников закупок.

8.18. Результаты оценки и сопоставления предложений оформляются 
протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии и размещается на официальном сайте и (или) сайте 
Заказчика не позднее, чем в течение трех дней со дня его подписания. 

9. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
            9.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик 
предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

9.2. Закупка может быть произведена у единственного поставщика, если  
сумма  закупки  не превышает ста тысяч  рублей с НДС (если применяется) по 
каждому договору.

9.3. Кроме того, закупка у единственного поставщика без ограничения 
суммы договора, осуществляется заказчиком  в случаях: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Фе-
дерации;

3) вследствие чрезвычайного события, документально 
подтвержденного, возникает срочная потребность в закупаемых товарах 
(работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы
или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи 
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в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного 
оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и искусства 
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 
конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;

в) осуществления закупки печатных или электронных изданий (в том чис-
ле используемых в них программно-технических средствах и средствах защиты 
информации)

         определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика;

г) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение 
или оказание которых может осуществляться исключительно органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, 
исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по 
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 
удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и 
непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;

6) конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и 
(или) ее проведение не привело к заключению договора;

7) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур 
торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия време-
ни является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие
срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

9) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

10) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
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пользование или оперативное управление Заказчику, если данные услуги 
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимися нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 
управление;

11) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или 
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполни-
тельной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными унитарными предприя-
тиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю 
над разработкой проектной документации объектов капитального строитель-
ства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом объектов капитального строительства соответствующими авторами, на 
проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохра-
нению объектов культурного наследия;

13) закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, пред-
ставлений, и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей), на 
основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к та-
ким услугам относятся обеспечение

проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания; 

14) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации, стажировке, участию в семинарах, 
конференциях, тренингах, мастер-классах, творческих лабораториях и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;

15) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 
визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных госу-
дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций,
правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостинич-
ное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 
синхронного перевода), обеспечение питания);

16) закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены 
(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если исключительные права в 
отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному 
поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;
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17) закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность су-
ществует в течение очень короткого промежутка времени;

18) оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконку-
рентной основе;

19) закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посе-
щение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развле-
кательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-
бланков строгой отчетности;

20) возникновение потребности в посещение культурно-массовых меро-
приятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта, представления,
музея, выставки, спортивного мероприятия;

21) закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому 
лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное поль-
зование заказчику;

22) возникновение потребности в продукции для исполнения обяза-
тельств по договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения кон-
курентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств 
по такому договору сроки невозможно;

23) расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком своих обязательств по договору. При этом суще-
ственные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сро-
ков выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком частич-
но исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового до-
говора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору 
с пропорциональным уменьшением цены договора;

24) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, 
оказании услуг заказчику физическими лицами (за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с ад-
вокатами и нотариусами; 

25) заключается договор на оказание преподавательских услуг, а также 
услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

26)  заключается договор с оператором электронной площадки, в целях 
обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме, заключается 
договор на выполнение работ (оказание услуг) со штатными работниками За-
казчика;

27) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе учебно-
методического, нотного материала, музыкальных инструментов, хореографиче-
ских костюмов (в том числе обуви), натюрмортного фонда;
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28) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, 
определен конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно 
товаров, работ, услуг.

29) осуществляется закупка страховых услуг и услуг оценщика;
30) осуществляется закупка услуг экспертов или экспертных организаций

по проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги;

31) осуществляется закупка услуг по обслуживанию справочно-правовых 
и прочих систем;

32) осуществляется закупка услуг, оказываемых учреждениями и органи-
зациями здравоохранения (медицинский осмотр, гигиеническая аттестация ра-
ботников и др.); 

33) осуществляется закупка сезонных услуг (работ), оказываемых физиче-
скими и юридическими лицами;

34) осуществляется закупка услуг по изготовлению квалифицированной 
электронной подписи;

35) товар может быть получен только от одного поставщика и 
отсутствует его равноценная замена.

10. Требования к участникам закупки
10.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 
Положением. 

10.2. Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке това-
ров, работ, услуг в случае если:
            -  в отношении участника закупки не проводится процедура банкротства 
либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится про-
цедура ликвидации;
            - деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;
            - у участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, 
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в 
силу;

- у участника закупки отсутствует кредиторская задолженность за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

- участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- участник закупок соответствует  требованиям, устанавливаемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

10.3. Требования к участникам закупок указываются в извещении или до-
кументации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам заку-
пок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установ-
ленным в Положении, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к 
торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса котировок, 
такой участник закупок не может быть выбран в качестве единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Специализированная организация
Заказчик вправе на любой стадии проведения закупки привлечь Специа-

лизированную организацию для осуществления отдельных функций по прове-
дению процедур закупки на основе гражданско-правового договора. Распреде-
ление функций между Заказчиком и Специализированной организацией опре-
деляется договором, подписанным между ними. Такой договор должен содер-
жать следующие положения:

- распределение прав и обязанностей между сторонами;
- порядок осуществления процедур закупок;
- права и ответственность обеих сторон в процессе проведения закупочных

процедур;
- сведения о том, что стороны должны соблюдать нормы настоящего Поло-

жения о закупках, включая установленный порядок разрешения разногласий, а 
также обеспечивать соблюдение норм действующего законодательства Россий-
ской Федерации при проведении закупок;

- распределение ответственности и расходов при возникновении разногла-
сий в ходе или по результатам проведённой закупки, которые были переданы 
на рассмотрение третейского или арбитражного суда Заказчиком или третьими 
лицами;

- порядок подготовки, предоставления и хранения документов по проце-
дуре закупки.
 

12. Контроль за соблюдение требований настоящего Положения
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Участник закупки вправе обжаловать действие (бездействие) Заказчика в 
антимонопольный орган или в суд в случаях и в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2014                                                                                                      № 2659

г. Омутнинск

187
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  31.03.2014
№ 564 «Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуще-
ствляющих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюджет
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  и  их  функций» (далее  Перечень)  (с  изменениями от  22.07.2014,  от
01.08.2014,  от  10.11.2014,  опубликованными на  официальном сайте  муници-
пального образования) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 46 в новой  редакции:

№
п/п

Наименование меж-
бюджетных трансфер-
тов, поступающих  из
областного бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции 
уполномоченного 

органа

46 Субвенции местным
бюджетам  на  со-
ставление  (измене-
ние) списков канди-
датов  в  присяжные
заседатели  феде-
ральных  судов  об-
щей  юрисдикции  в
Российской Федера-
ции 

Администрация Омут-
нинского района 

1.  Ведение  учета  посту-
пивших субвенций. 
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных  за  счет
субвенций  из  областного
бюджета.
3.  Представление  в  фи-
нансовое  управление
Омутнинского района  по
установленным формам и
срокам   отчетности  в
электронном виде и на бу-
мажном носителе. 
4. Взаимодействие        с
департаментом  финансов
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Кировской области по во-
просам  предоставления
субвенций.

 1.2. Дополнить Перечень пунктами 47, 48, 49, 50, 51,52:

№
п/
п

Наименование межбюд-
жетных трансфертов,
поступающих  из об-

ластного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного ор-
гана

47 Субсидии  местным
бюджетам  на  созда-
ние  в  муниципаль-
ных  общеобразова-
тельных организаци-
ях  универсальной
«безбарьерной»  сре-
ды и оснащение об-
щеобразовательных
организаций  специ-
альным, в том числе
учебным, реабилита-
ционным оборудова-
нием  для  детей-
инвалидов  

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она

1.  Ведение  учета  посту-
пивших субсидий.
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных за счет субси-
дий.
3. Представление в депар-
тамент  образования  Ки-
ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности. 
4. Взаимодействие с де-
партаментом образования 
Кировской области  по во-
просам предоставления 
субсидий.

48 Межбюджетные
трансферты  мест-
ным  бюджетам   на
подключение  обще-
доступных  библио-
тек  Российской  Фе-
дерации  к  сети  Ин-
тернет  и  развитие
системы  библиотеч-
ного  дела  с  учетом
задачи  расширения
информационных
технологий  и  оциф-
ровки

Управление культуры
Омутнинского района

1. Ведение учета посту-
пивших межбюджетных 
трансфертов.
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных  за  счет  меж-
бюджетных трансфертов.
3. Представление в депар-
тамент  культуры   Ки-
ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности.   
4.   Взаимодействие с де-
партаментом культуры   
Кировской области  по во-
просам предоставления 
межбюджетных трансфер-
тов.                                       

49 Субвенции  местным
бюджетам  на  при-

Управление по физиче-
ской культуре, спорту,

1. Ведение учета посту-
пивших субвенций.

134



№
п/
п

Наименование межбюд-
жетных трансфертов,
поступающих  из об-

ластного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного ор-
гана

своение  спортивных
разрядов и квалифи-
кационных  катего-
рий  спортивных  су-
дей,  предусмотрен-
ных частью 2 статьи
7.1  Закона  Ки-
ровской  области  «О
физической культуре
и  спорте  в  Ки-
ровской области»

туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинско-

го района

2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных  за  счет
субвенций.
3. Представление в Управ-
ление  по  физической
культуре  и  спорту   Ки-
ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности.   
4.   Взаимодействие с 
Управлением по физиче-
ской культуре и спорту  
Кировской области по во-
просам предоставления  
субвенций.                          

50 Субвенции  местным
бюджетам  на  орга-
низацию проведения
мероприятий  по
предупреждению  и
ликвидации  болез-
ней  животных  и  их
лечению в части ор-
ганизации  и  прове-
дения отлова,  учета,
содержания  и  ис-
пользования  безнад-
зорных  домашних
животных  на  терри-
тории  муниципаль-
ных  районов  и  го-
родских округов

Администрация Омут-
нинского района 

1. Ведение учета посту-
пивших субвенций.
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных  за  счет
субвенций.
3. Представление в Управ-
ление  ветеринарии    Ки-
ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности.   
4.   Взаимодействие с 
Управлением ветеринарии
Кировской области по во-
просам предоставления  
субвенций.                          

51 Субсидии  местным
бюджетам на финан-
совое  обеспечение
муниципальных  об-
щеобразовательных
организаций 

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она

1.  Ведение  учета  посту-
пивших субсидий.
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных за счет субси-
дий.
3. Представление в депар-
тамент  образования  Ки-
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№
п/
п

Наименование межбюд-
жетных трансфертов,
поступающих  из об-

ластного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного ор-
гана

ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности. 
4. Взаимодействие с де-
партаментом образования 
Кировской области  по во-
просам предоставления 
субсидий.

52 Иные  межбюджет-
ные  трансферты  на
ремонт  памятников
и обелисков воинам-
землякам, погибшим
в годы ВОВ

Управление культуры
Омутнинского района

1. Ведение учета посту-
пивших  иных межбюд-
жетных трансфертов.
2.  Своевременное и целе-
вое расходование средств,
полученных за  счет иных
межбюджетных трансфер-
тов.
3. Представление в депар-
тамент  культуры   Ки-
ровской области  по уста-
новленным формам и сро-
кам  отчетности.   
4.   Взаимодействие с де-
партаментом культуры   
Кировской области  по во-
просам предоставления  
иных межбюджетных 
трансфертов.                       

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте  муниципального образования Омутнинский муници-
пальный  район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

4. Пункты 49, 50, 51, 52 распространяются  на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014                                                                                                        № 2732

г. Омутнинск

188
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 26.06.2013 № 1519

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Перечень источников доходов бюджетов поселений, закрепляемых за
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, органами местной админи-
страции Омутнинского муниципального района Кировской области изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 29.12.2014  №   2732

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ,

ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков;

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков; 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений);

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских  поселений  (за  исключением  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений);  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности сельских поселений;

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских поселений;

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений
(за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений); 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений
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(за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений); 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных сельскими  поселениями;

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими  поселениями;

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление;

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление;

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности сельских поселений;

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности городских поселений;

Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в  соб-
ственности  сельских поселений (за  исключением имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных);

Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в  соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных);

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских по-
селений;

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских по-
селений;

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских  поселе-
ний  (за  исключением имущества  муниципальных бюджетных  и  автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

Доходы от  реализации иного имущества,  находящегося  в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу;

Доходы от  реализации иного имущества,  находящегося  в собственности
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городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу;

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселе-
ний  (за  исключением имущества  муниципальных бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу;

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений),  в  части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу;

Доходы от  реализации иного имущества,  находящегося  в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу;

Доходы от  реализации иного имущества,  находящегося  в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу;

Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы сельских  поселений (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу);

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества,  обращенного  в  доходы  городских  поселений  (в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу);

Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу); 

Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу); 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно-
сти сельских  поселений; 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно-
сти городских поселений;

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений;

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений;
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 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских   поселений  (за  исключением  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений);

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений).

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2014               № 2733
г. Омутнинск

189

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для
нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Биб-
лиотечно-информационный центр» Омутнинского района Ки-
ровской области

На  основании  подпункта  6  части  3  статьи  2  Федерального  закона  от
13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг отдельными видами
юридических лиц», администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информацион-
ный центр» Омутнинского района Кировской области согласно приложению.

2.  Директору  Муниципального  бюджетного  учреждения культуры «Биб-
лиотечно-информационный центр» Омутнинского  района Кировской области
Рахмановой Е.Ю. обеспечить размещение Положения о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Биб-
лиотечно-информационный центр» Омутнинского района Кировской области в
единой информационной системе  в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение   
                                                            
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  29.12.2014 № 2733

Положение 
о закупках товаров, работ, услуг для нужд

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечно - информационный центр» 
Омутнинского района Кировской области.

г. Омутнинск.
2014 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг разработано в

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами юридических
лиц»  и  регулирует  деятельность  заказчика  при  осуществлении  закупок  про-
дукции:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностран-
ными юридическими лицами, а также международными организациями, полу-
чившими право на предоставление грантов на территории Российской Федера-
ции в установленном Правительством Российской Федерации  порядке, субси-
дий  (грантов),  предоставляемых  на  конкурсной  основе  из  соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

- если заказчик является исполнителем по договору в случае привлечения
на основании договора в ходе исполнения 

данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или
оказания  услуги,  необходимых для  исполнения  предусмотренных  договором
обязательств заказчика;

-  за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц.

1.2.  Положение о закупках не распространяется на отношения, которые
не подлежат регулированию Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. Основания проведения закупки
2.1.1. Проведение закупок осуществляется на основании утвержденного

руководителем заказчика и размещенного на официальном сайте плана закупок
товаров, работ, услуг (далее — план закупок), в том числе плана закупок инно-
вационной, высокотехнологичной продукции.

2.1.2. Формирование плана закупок, в том числе плана закупок иннова-
ционной, 

высокотехнологичной продукции осуществляется заказчиком в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.

2.1.3. План закупок формируется на срок не менее чем на один год.
2.1.4. План закупок  размещается на официальном сайте до 31 декабря

года, предшествовавшего планируемому периоду закупок.
2.1.5.  Изменения,  вносимые  в  план  закупок  утверждаются  директором

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Библиотечно-  информа-
ционный центр» Омутнинского района Кировской области и размещаются на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня утверждения, но в любом
случае не позднее размещения на официальном сайте извещения о закупке, до-
кументации о закупке или вносимых в них изменений.

2.2. Принятие решения о проведении закупки
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2.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и доку-
ментации о закупке или до направления приглашений принять участие в закры-
тых закупках руководителем заказчика во исполнение утвержденного плана за-
купок принимается решение о проведении закупки.

2.2.2. При осуществлении заказчиком прямой закупки (у единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя) решение принимается директором  му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информацион-
ный центр» Омутнинского района Кировской области.

2.3. Комиссия по осуществлению закупок
2.3.1.  Для  осуществления  закупок,  за  исключением  осуществления

прямой закупки, заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее
-комиссия).

2.3.2. Решение о создании комиссии принимается руководителем заказчи-
ка до начала проведения закупки.

2.3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на регулярной основе
без ограничения срока полномочий. В случае необходимости  комиссия может
создаваться  на временной основе в рамках отдельно взятой закупки.

2.3.4. Персональный состав комиссии определяется приказом руководите-
ля заказчика.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обяза-

тельному размещению на официальном сайте  не  позднее 15 дней со дня их
утверждения. 

3.2. В целях обеспечения открытости процесса  закупки, а также в целях
развития добросовестной конкуренции, на официальном сайте подлежит разме-
щению следующая  информация:

3.2.1.  План закупок товаров, работ, услуг, в том числе план закупок ин-
новационной, высокотехнологичной продукции в порядке и сроки, определен-
ные пунктом 3.1 Положения о закупках; 

3.2.2.  Извещение,  проект  договора,  документация  о  закупке  подлежат
обязательному размещению на официальном сайте (в случае проведения кон-
курса или аукцион в электронной форме такая информация размещается не ме-
нее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок. В остальных случаях, не
менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок), за исключением
случаев, предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами
юридических лиц». 

3.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние и (или) документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.  В случае внесения изменений срок подачи заявок должен
быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных в извещение, документацию о закупке изменений до даты окончания
приема заявок срок составлял: 
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-  не  менее  чем  пять  дней  при  проведении  закупки  способом  запроса
предложений, в том числе запроса предложений в электронной форме, запроса
котировок, в том числе запроса котировок в электронной форме;

     - не менее чем 15 дней при проведении закупок в форме конкурса, аук-
циона в электронной форме.

3.2.4. Любой участник процедур закупок вправе направить в письменной
форме заказчику запрос о даче разъяснений положений документации. В тече-
ние двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан
направить в письменной форме или посредством средств связи (факсимильной,
электронной  почты)  разъяснения  положений  документации,  если  указанный
запрос поступил к заказчику:

- не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, аукционе в электронной форме;

-  не позднее,  чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в запросе предложений, в том числе запросе предложений в
электронной форме, запросе котировок, в том числе запросе котировок в элек-
тронной форме.

3.2.5. Изменения, вносимые в извещение, документацию о закупке, разъ-
яснения положений такой документации размещаются заказчиком на офици-
альном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о вне-
сении  указанных  изменений,  предоставления  указанных  разъяснений,  но  не
позднее окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.     

3.2.6. Заказчик вправе отменить закупку, в том числе по одному и более
лотам,  до наступления даты окончания срока подачи заявок на участие в закуп-
ке. Решение об отмене закупки размещается на официальном сайте в день при-
нятия такого решения.

3.2.7. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются на офици-
альном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов.

3.2.8. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закуп-
ки, не позднее, чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор на
официальном сайте, размещается информация об изменении договора с указа-
нием измененных условий.

3.3. Заказчик не  позднее 10-го числа месяца,  следующего за отчетным
месяцем, размещает на официальном сайте:

       - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен-
ных по результатам закупки продукции;

       - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен-
ных по результатам закупки у единственного поставщика;

3.4.  Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о за-
купках, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей;

3.5. Размещенная на официальном сайте и сайте заказчика информация о
закупках, должна быть доступна для свободного ознакомления без взимания
платы и иных ограничений.

147



3.6. В случае возникновения технических и иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, в течение более чем 1 рабочего дня, ин-
формация,  подлежащая  размещению на  официальном  сайте,  размещается  на
сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в тече-
ние 1 рабочего дня со дня устранения неполадок.

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1. Приобретение продукции осуществляется заказчиком: 1) путем про-

ведения торгов в форме конкурса или аукциона вэлектронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, запрос предложений, прямая

закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя)).
4.2. Конкурс, аукцион в электронной форме применяются при закупках

продукции без ограничения суммы начальной (максимальной) цены (далее –
начальная цена) договора (цены лота).  В случае если закупаемая заказчиком
продукция включена в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме, закупка такой продукции осуществляется путем проведения аукциона в
электронной форме или запроса предложений в электронной форме или запроса
котировок в электронной форме.  Включение продукции в указанный перечень
не накладывает запрета на заказчика осуществить ее закупку способом прямой
закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя). 

4.3. Запрос котировок, в том числе запрос котировок в электронной фор-
ме, запрос предложений и прямая закупка (у единственного поставщика, под-
рядчика, исполнителя) применяются заказчиком при соблюдении ограничений,
установленных Положением о закупках в отношении данных способов. Усло-
вия применения запроса котировок, запроса предложений и прямой закупки (у
единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя)  определены в  пунктах
15.1.1, 16.1.1 и в разделе 17 Положения о закупках соответственно.

4.4.  При  проведении  процедур  закупки  переговоры  заказчика,  членов
комиссии, оператора электронной площадки с участником закупки, в том числе
с лицами, участвующими на стороне одного участника закупки, не допускают-
ся. 

4.5. Закупка считается проведенной со дня заключения договора.

5. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР
ЗАКУПОК

5.1.  При проведении  процедур  закупок  в  форме конкурса,  аукциона  в
электронной  форме,  запроса  предложений  или  запроса  котировок  заказчик
вправе предусмотреть обеспечение заявок на участие в процедуре закупки (да-
лее обеспечение заявок) и обеспечение исполнения договора.

5.2. Обеспечение заявок
5.2.1.  Обеспечение  заявки  предоставляется  участником  закупки  путем

внесения денежных средств на счет в банке, указанный в документации о за-
купке.

5.2.2. Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем
участникам закупки.
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5.2.3. Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 процентов
начальной (максимальной) цены договора.

5.2.4.  Если заказчик  принимает  решение об  установлении обеспечения
заявки, размер такого обеспечения указывается в извещении о проведении за-
купки.

5.3. Обеспечение исполнения договора
5.3.1. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником за-

купки путем внесения денежных средств на счет в банке, указанный в докумен-
тации о закупке. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять
от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее
суммы аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);

5.3.2. Заказчик в документации о проведении закупки устанавливает обя-
зательства, подлежащие обеспечению;

5.3.3. Порядок возврата обеспечения исполнения договора устанавливает-
ся в договоре;

5.3.4.  Если заказчик  принимает  решение об  установлении обеспечения
исполнения договора,  размер такого обеспечения указывается в извещении о
проведении закупки.

6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР
ЗАКУПОК

6.1. Если при проведении процедур закупок  участником закупки, с кото-
рым заключается договор, предложена цена договора,  которая на тридцать и
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор за-
ключается только после предоставления таким участником обеспечения испол-
нения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения договора, указанный в извещении о проведении процедуры закупки
(в случае если такое обеспечение предусмотрено) или обоснование предлагае-
мой цены договора,  которое  может  включать  в  себя  гарантийное  письмо от
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, докумен-
ты, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и
расчеты,  подтверждающие  возможность  участника  закупки  осуществить  по-
ставку товара по предлагаемой цене.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
7.1.  К участникам закупки предъявляются следующие единые требова-

ния:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юри-
дического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;
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3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков; 

6)  обладание  участником  закупки  исключительными  правами  на  ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев за-
ключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального филь-
ма.

7.2. К участникам закупки могут предъявляться  дополнительные требо-
вания, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и

других материальных ресурсов для исполнения договора;
3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определен-

ного уровня квалификации для исполнения договора.
При  установлении указанных  требований  устанавливаются  конкретные

единицы их измерения.
7.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требо-

ваний к участникам закупки определяются заказчиком в документации о закуп-
ке.

7.4. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физиче-
ских лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на сто-
роне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в доку-
ментации о закупке к участникам закупки предъявляются к каждому из указан-
ных лиц в  отдельности,  за  исключением требований,  предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 7.1. и подпунктом 1 пункта 7.2. Положения о закупках, кото-
рые 

устанавливаются заказчиком к участнику закупки. 

8. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ
О ЗАКУПКЕ

8.1. Содержание извещения о закупке
8.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки, предусмотренный Положением о закупках;

150



2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона и факса заказчика, а также организатора за-
купки (при его наличии);

3)  предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг (в случае, когда объем работ
(услуг)  не может быть коротко указан в извещении,  допускается указание о
том, что сведения об объеме товаров, работ (услуг) указаны в документации о
закупке);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота). В случае, если при за-

ключении договора объем подлежащих выполнению работ в том числе по тех-
ническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,  оказанию
услуг невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки заказ-
чик  указывает  цену  запасных  частей  или каждой запасной части  к  технике,
оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении об
осуществлении закупки должно быть указано, что оплата выполнения работы
или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исхо-
дя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запас-
ных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения догово-
ра, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации,
если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления доку-
ментации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и
подведения итогов закупки;

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в проце-
дуре  закупки,  если  документацией  о  закупке  предусмотрено  предоставление
заявок  на  участие  в  процедуре  закупки в  запечатанном  конверте  (открытый
конкурс, закрытый конкурс, запрос предложений, запрос котировок).

9) о дате проведения процедуры закупки в электронной форме. Дата про-
ведения процедуры закупки в электронной форме должна приходиться на рабо-
чий день;

10) об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которой планируется проведение закупки в элек-
тронной форме.

11)  сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры за-
купки;

12) размер обеспечения заявок на участие в закупке, в случае, если уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;

13) размер обеспечения исполнения договора, в случае, если установлено
требование обеспечения исполнения договора.

151



8.1.2. В случае проведения многолотовой закупки в отношении каждого
лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о началь-
ной (максимальной) цене договора, сроки и иные условия закупки.

8.1.3.  Сведения,  предусмотренные в п.п.  1-7,  11-13 настоящего раздела
являются обязательными для всех процедур закупок, в п.п. 8-10 предусматрива-
ются при необходимости с учетом особенностей процедур закупок.

8.2. Содержание документации о закупке
8.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, от-
грузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме,  оформлению и составу заявки на
участие в закупке;

3)  требования к описанию участниками закупки поставляемого  товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских  свойств),  его  количественных  и  качественных  характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота) в случае, если при за-
ключении договора объем подлежащих выполнению работ, в том числе по тех-
ническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,  оказанию
услуг невозможно определить,  в документации о закупке заказчик указывает
цену запасных частей или каждой запасной части к технике,  оборудованию,
цену единицы работы или услуги. При этом в документации о закупке должно
быть  указано,  что  оплата  выполнения  работы  или  оказания  услуги  осуще-
ствляется по цене единицы работы или 

услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из ко-
личества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе испол-
нения  договора,  но  в  размере,  не  превышающем  начальной  (максимальной)
цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документа-
ции о закупке;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей);

8)  порядок,  место,  дата  начала,  дата  и  время окончания  срока  подачи
заявок на участие в закупке;

9)  требования к участникам закупки с указанием (при необходимости)
конкретных единиц их измерения, перечень 
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документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки  документации о закупке и разъяснений положений такой
документации;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в про-

цедуре закупок, если документацией о закупке предусмотрена подача заявок в
запечатанных  конвертах  (открытый  конкурс,  закрытый  конкурс,  запрос
предложений, запрос котировок);

15)  о  дате  проведения  процедуры закупки в  электронной форме.  Дата
проведения  закупки  в  электронной  форме  должна  приходиться  на  рабочий
день;

16) об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которой планируется проведение закупки в элек-
тронной форме;

17) о порядке регистрации (аккредитации) участников закупки на элек-
тронной площадке,  порядке подачи заявок в форме электронных документов
(при проведении закупки в форме аукциона в электронной форме запроса коти-
ровок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме);

18) о порядке проведения аукциона в электронной форме, запроса котиро-
вок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, в том
числе порядке снижения участниками закупки начальной цены договора;

19) условия допуска к участию в закупке;
20) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его

предоставления участником закупки и возврата заказчиком, в случае, если уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

21) размер обеспечения исполнения договора  срок и порядок его предо-
ставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его
возврата заказчиком, в случае,  если установлено требование обеспечения ис-
полнения договора;

22) сведения о счете в банке, на который участником закупки перечисля-
ются обеспечение заявки на участие в закупке (за исключением  аукциона в
электронной форме), обеспечение исполнения договора;

23) сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры за-
купки;

24) сведения о предоставлении преференций товарам российского проис-
хождения  или  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  случае,
если Правительством Российской Федерации, согласно части 8 статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», установлены приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного го-
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сударства,  работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым иностранными ли-
цами,

с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и междуна-
родных договоров Российской Федерации, а также 

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

25) проект договора либо проект договора в отношении каждого лота (в
случае проведения многолотовой процедуры закупки;

26) срок подписания договора.
8.2.2. В случае проведения многолотовой процедуры закупки в отноше-

нии каждого лота в документации о закупке отдельно указываются предмет,
сведения о начальной (максимальной) цене договора, сроки и иные условия за-
купки. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

8.2.3.  Сведения,  предусмотренные в  п.п.  1-13,  19-20,  22-26 настоящего
раздела являются обязательными для всех процедур закупок, в п.п. 14-18, 21
предусматриваются при необходимости с учетом особенностей процедур заку-
пок.

9. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧА-
СТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК

9.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедурах закупок осу-
ществляется  комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в доку-
ментации.  В  случае  проведения  заказчиком  многолотовой  закупки  вскрытие
конвертов с заявками на участие в закупке осуществляется комиссией в отно-
шении каждого лота отдельно. При этом вскрытие конвертов в отношении всех
лотов осуществляется  в один день.  Комиссия между вскрытием конвертов с
заявками на участие в закупке по каждому из лотов вправе объявить перерыв. 

9.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке,
которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае уста-
новления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на уча-
стие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке та-
кого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматрива-
ются.

9.3. Полученные после установленного в  документации о закупке срока
подачи заявок конверты с заявками на участие 

в закупке вскрываются, содержащиеся в них заявки не рассматриваются.
9.4. Участники закупки (их представители) вправе присутствовать на про-

цедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре закупки (за ис-
ключением  проведения  запроса  предложений)  по  предъявлении  документа,
удостоверяющего  личность.  Полномочия представителей  участников закупки
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и:

- подписанной руководителем участника закупки и скрепленной печатью
(для юридического лица); 

154



- подписанной индивидуальным предпринимателем и скрепленной печа-
тью (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей);

- подписанной физическим лицом (для физических лиц).
9.4.   До  начала  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закупке

участникам  закупки,  присутствующим  на  процедуре  вскрытия  конвертов  с
заявками на участие в процедуре закупок, предлагается (по каждому лоту) по-
дать заявки, 

отозвать поданные заявки или внести изменения в поданные заявки. 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

10.1. Для оценки заявок, окончательных заявок участников закупки заказ-
чик в документации о закупке устанавливает следующие критерии:

1) Цена договора;
2) Квалификация участника  и (или) коллектива его сотрудников (опыт,

образование и (или) квалификация персонала, деловая репутация);
3) Качество товара (работ, услуг);
4) Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

11. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ЗАЯВОК ДО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ
ЗАКУПОК И ОСНОВАНИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

11.1. Условия допуска заявок до участия в процедурах закупок.
11.1.1. Заявка на участие в процедурах закупок признается надлежащей,

если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки или
приглашению принять участие в закрытых процедурах закупок, документации
о  закупках,  а  участник  закупки,  подавший  такую  заявку,  соответствует
требованиям,  которые  предъявляются  к  участнику  закупки  и  указаны  в
документации о проведении закупки.

11.2. Условия отклонения заявок на участие в процедурах закупок
11.2.1.заявка на участие в закупке отклоняется если:
-  участник  закупки,  подавший  ее,  не  соответствует  требованиям  к

участнику закупки, указанным в документации о закупке;
-  заявка  признана  не  соответствующей  требованиям,  указанным  в

документации о закупке, в том числе в связи с непредставлением документов,
обязанность предоставления которых предусмотрена документацией о закупке;

- не поступления на счет в банке, указанном в документации о закупке,
денежных  средств  в  размере,  указанном  в  извещении  о  закупке,  в  качестве
обеспечения заявки на участие в закупке;

-  выявления  факта  предоставления  недостоверной информации и (или)
документов в составе заявки на участие в закупке. 

12. СЛУЧАИ ПРИЗНАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

12. 1. Процедура закупки признается не состоявшейся, если:
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- по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки пода-
на только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей тре-
бованиям;

-  по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
только одна заявка признана соответствующей требованиям;

- по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не
подано ни одной такой заявки;

-  по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
комиссия отклонила все заявки.

13. СЛУЧАИ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКУПКИ, УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Победитель процедуры закупки (участник закупки, заявке которого
присвоен  второй  номер)  признается  уклонившимся  от  заключения  договора
если:

- победитель (участник закупки, заявке которого присвоен второй номер)
не  представил  подписанный  проект  договора  в  срок,  предусмотренный  для
подписания такого проекта в документации о закупке;

- победитель (участник закупки, заявке которого присвоен второй номер)
с  подписанным  договором  не  представил  документы,  подтверждающие
предоставление  обеспечения  исполнения  договора  (в  случае  если  такое
обеспечение  предусмотрено  извещением  и  документацией  о  проведении
закупки);

- победитель (участник закупки, заявке которого присвоен второй номер)
не представил обеспечения исполнения договора, или  обоснование предлагае-
мой цены договора в случаях предусмотренных разделом 7 настоящего Поло-
жения.

14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ 

14.1. Общие положения
14.1.1. Под аукционом в электронной форме  понимается аукцион, при

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении такого аукцион в электронной форме и документации о нем. Проведение
такого аукцион в обеспечивается на электронной площадке ее оператором, по-
бедителем  признается  лицо,  предложившее  наиболее  низкую цену  договора.
Если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до
нуля, то аукцион проводится на право заключить договор, путем повышение
цены, при этом победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора, которая подлежит перечислению на счет в банке, открытый
на имя  заказчика.

14.1.2.  Критерием  оценки  заявок  на  участие  в  аукцион  в  электронной
форме выступает исключительно цена договора.

14.1.3. Заказчик вправе осуществить проведение аукцион в электронной
форме посредством электронной площадки, а в случае, если закупаемая продук-
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ция включена в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень  товаров,  работ,  услуг,  закупка  которых  осуществляется  в  электронной
форме – обязан осуществить проведение аукциона в электронной форме.

14.2.  Информационное  обеспечение  процедуры аукцион в  электронной
форме

14.2.1. Информация о проведении аукциона в электронной форме, вклю-
чая  извещение  о  проведении аукциона  в  электронной форме,  документация,
проект договора, размещается заказчиком на официальном сайте не менее чем
за  двадцать  дней  до  установленного  в  документации дня  окончания  подачи
заявок на участие в аукцион в электронной форме.

14.2.2. Извещение о проведении аукцион в электронной форме и доку-
ментация, разрабатываемые и утверждаемые заказчиком, должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым разделом 9 Положения о закупке к извеще-
нию о закупке и к документации о закупке соответственно.

14.2.5.  Аукцион в электронной форме проводится по правилам и в по-
рядке, установленным оператором электронной площадки и указанным в доку-
ментации об аукционе в электронной форме.

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
15.1. Общие положения
15.1.1. Запрос предложений – способ закупки, победителем которого при-

знается лицо, предложившее лучшие условия исполнения  договора в соответ-
ствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые уста-
новлены в документации о запросе предложений, и заявке на участие в запросе
предложений  которого  присвоен  первый  номер.  Запрос  предложений,  в  том
числе  запрос  предложений  в  электронной  форме,  может  проводиться  при
условии, что начальная цена договора не превышает 5 млн. рублей.

15.1.2. При проведении запроса предложений заказчик обязан определить
в документации о запросе предложений не менее двух критериев оценки, один
из которых «Цена договора».

15.1.3.  В зависимости от возможного круга участников закупки запрос
предложений может быть открытым или закрытым. Открытый запрос предло-
жений может проводиться в электронной форме.

15.1.4. Заказчик вправе осуществить проведение запроса предложений в
электронной форме посредством электронной площадки, а в случае, если про-
дукция  включена  в  утвержденный  Правительством  Российской  Федерации
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме – обязан осуществить  поведение запроса  предложений в электронной
форме.

15.2.  Информационное  обеспечение  процедуры  открытого  запроса
предложений

15.2.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извеще-
ние о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений,
проект договора, размещается заказчиком на официальном сайте не менее чем
за пять дней до установленного в документации о запросе предложений дня
проведения запроса предложений.
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15.2.2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о
запросе предложений, разрабатываемые и утверждаемые заказчиком, должны
соответствовать требованиям, предъявляемым разделом 8 Положения о закуп-
ках к извещению о закупке и к документации о закупке соответственно.

15.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
15.3.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений опреде-

лен Положением о закупках с учетом особенностей, предусмотренных ниже.
15.3.2. Участники запроса предложений вправе подать заявки на участие

в запросе предложений, содержащие окончательные предложения (окончатель-
ные заявки), в сроки, предусмотренные п. 15.5.3 Положения о закупках, оформ-
ленные  в виде изменений к заявке на участие в запросе предложений. Оконча-
тельные заявки на участие в запросе предложений могут подать также участни-
ки закупки, ранее не подававшие такие заявки.

15.4.  Порядок  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  запросе
предложений

15.4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
в  том  числе  конвертов  с  окончательными  заявками  на  участие  в  запросе
предложений, осуществляется в порядке, предусмотренным п.9 настоящего По-
ложения с учетом особенностей, указанных ниже.

15.4.2.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками на  участие  в  запросе
предложений,  в  том  числе  протокол  вскрытия  конвертов  с  окончательными
заявками на участие в запросе предложений не формируется.

15.4.3. Участники запроса предложений не вправе присутствовать на про-
цедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, за
исключением процедуры вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие в запросе предложений.

15.5. Порядок рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе предло-
жений

15.5.1. В течение трех дней со дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие  в  запросе  предложений,  комиссия  проводит  предварительную  оценку
заявок на участие в запросе предложений с целью выявления лучших условий
исполнения договора,  предложенных участниками закупки, соответствующих
потребностям  заказчика.  При  этом  комиссией  не  осуществляется  процедура
рассмотрения заявок на предмет установления факта соответствия (несоответ-
ствия) участника закупки требованиям, установленным документацией о запро-
се предложений.

15.5.2. Все заявки участников запроса предложений оцениваются, в том
числе при проведении предварительной оценки, на основании критериев, ука-
занных в документации о проведении запроса предложений.

15.5.3. Результаты предварительной оценки заявок на участие в запросе
предложений заносятся в протокол предварительной оценки заявок на участие
в  запросе  предложений.  Указанный  протокол  размещается  на  официальном
сайте в срок, предусмотренный в п.3.2.7. настоящего Положения. Срок для по-
дачи окончательных предложений устанавливается в документации о проведе-
нии запроса предложений и не может составлять менее одного рабочего дня.  
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15.5.4. Если по истечении срока подачи окончательных предложений на
участие в запросе предложений не поступило ни одной окончательной заявки,
комиссия  осуществляет  рассмотрение  поданных  ранее  заявок  на  участие  в
запросе предложений на предмет их соответствия требованиям документации о
запросе  предложений,  включая  соответствие  установленным  требованиям
участников запроса предложений и принимает решение о допуске к запросу
предложений участников запроса предложений в соответствии с разделом 11
Положения о закупках. Далее осуществляется оценка заявок на участие в запро-
се предложений, по которым принято решение о соответствии требованиям до-
кументации о запросе предложений.

15.5.5. Если по истечении срока подачи окончательных предложений на
участие  в  запросе  предложений  поступили  окончательные  заявки,  комиссия
осуществляет  рассмотрение  поданных  ранее  заявок  на  участие  в  запросе
предложений (если они не были изменены участниками запроса предложений)
и  окончательных  заявок  на  участие  в  запросе  предложений  на  предмет  их
соответствия  требованиям  документации  о  запросе  предложений,  включая
соответствие установленным требованиям участников запроса предложений, и
принимает  решение  о  допуске  к  запросу  предложений  участников  запроса
предложений  в  соответствии  с  разделом  13  Положения  о  закупках.  Далее
осуществляется оценка заявок на участие в запросе предложений, по которым
принято  решение  о  соответствии  требованиям  документации  о  запросе
предложений.

15.5.6.  Выигравшим предложением (окончательным предложением)  яв-
ляется  предложение  (окончательное  предложение),  которое  в  соответствии с
критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений,
наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах,
услугах.

  В  случае,  если  в  нескольких  предложениях  (окончательных
предложениях)  содержатся  одинаковые  условия  исполнения  договора,
выигравшим  окончательным  предложением  признается  окончательное
предложение, которое поступило раньше.

15.5.7. На основании результатов рассмотрения и  оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений комиссией оформляется протокол подведения ито-
гов запроса предложений. 

Протокол подведения итогов запроса предложений ведется комиссией и
подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии  не  позднее  дня,
следующего за днем рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений. Указанный протокол размещается заказчиком на офици-
альном сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.

15.5.8.  В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений запрос предложений признан несостоявшимся и только
один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений,
признан участником запроса предложений, заказчик передает такому участнику
проект  договора,  который  составляется  путем  включения  цены  договора,
предложенной таким участником запроса предложений, а также условий испол-
нения договора, указанных в заявке данного участника, в проект договора, при-
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лагаемый к документации о запросе котировок. При этом участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора. 

15.6.  Особенности проведения запроса предложений в электронной фор-
ме.

15.6.1. Запрос предложений в электронной форме – запрос предложений,
проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки.

15.6.2. Запрос предложений в электронной форме проводится по прави-
лам и в порядке, установленным оператором электронной площадки и указан-
ным в документации о запросе предложений в электронной форме.

15.6.3.  Извещение  о  проведении  запроса  предложений  в  электронной
форме и документация о запросе предложений в электронной форме, разраба-
тываемые и утверждаемые заказчиком, должны соответствовать требованиям,
предъявляемым разделом 8 Положения о закупке к извещению о закупке и к до-
кументации о закупке соответственно. 

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
16.1. Общие положения
16.1.1. Запрос котировок – способ закупки, победителем которого призна-

ется лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Запрос котировок, в
том  числе  запрос  котировок  в  электронной  форме,  может  проводиться  при
условии, что начальная цена договора не превышает 2 млн. рублей.

16.1.2.  Запрос котировок, в том числе запрос котировок в электронной
форме, не является торгами и не налагает на заказчика обязанности по заключе-
нию договора по результатам проведения такой закупки.

16.1.3. Критерием оценки заявок на участие в запросе котировок выступа-
ет исключительно цена договора.

16.2.  Информационное обеспечение процедуры открытого запроса коти-
ровок

16.2.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение
о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок, проект
договора, размещается заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять
дней до установленного в документации о запросе котировок дня рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.

16.2.2.  Извещение  о  проведении  запроса  котировок  и  документация  о
запросе котировок, разрабатываемые и утверждаемые заказчиком, должны со-
ответствовать

требованиям, предъявляемым разделом 9 Положения о закупке к извеще-
нию о закупке и к документации о закупке соответственно.

16.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
16.3.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений опреде-

лен. Положением о закупках.
16.4.  Порядок  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  запросе

предложений
16.4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

осуществляется в порядке,  предусмотренном раздела 11 настоящего Положе-
ния, при этом протокол вскрытия конвертов не формируется.
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16.5. Подведение итогов запроса котировок
16.5.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания

срока подачи заявок на участие в запросе котировок комиссия рассматривает
заявки на участие в запросе котировок и участников закупки, подавших такие
заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе
котировок, и сопоставляет такие заявки.

Оценка заявок на участие в запросе котировок осуществляется одновре-
менно с их рассмотрением.

16.5.2. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировок комиссией оформляется протокол подведения итогов
запроса котировок. 

Протокол подведения итогов запроса котировок ведется комиссией и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее дня, следу-
ющего за днем рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе коти-
ровок. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в
срок, предусмотренный п. 3.2.7. настоящего Положения

16.5.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса ко-
тировок,  предложивший самую низкую цену  договора.  Если  предложения о
цене договора, содержащиеся в двух и более заявках на участие в запросе ко-
тировок,  являются  одинаковыми,  победителем  признается  участник  закупки,
заявка которого была получена заказчиком раньше других заявок.

  16.5.4. Заказчик передает победителю запроса котировок проект дого-
вора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем запроса котировок, а также условий исполнения договора, указан-
ных в заявке победителя,  в проект договора,  прилагаемый к документации о
запросе котировок. Победитель запроса котировок не вправе отказаться от за-
ключения договора.

16.5.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок запрос котировок признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан
участником запроса котировок, заказчик передает такому участнику запроса ко-
тировок проект договора, который составляется путем включения цены дого-
вора, предложенной таким участником запроса котировок, а также условий ис-
полнения договора, указанных в заявке данного участника, в проект договора,
прилагаемый к документации о запросе котировок. 

При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
16.6. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме.
16.6.1. Запрос котировок в электронной форме – запрос котировок, прове-

дение которого обеспечивается оператором электронной площадки.
16.6.2. Запрос котировок в электронной форме проводится по правилам и

в порядке, установленным оператором электронной площадки и указанным в
документации о запросе котировок в электронной форме.

16.6.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
и документация о запросе котировок в электронной форме, разрабатываемые и
утверждаемые заказчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляе-
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мым разделом 9 Положения о закупке к извещению о закупке и к документации
о закупке соответственно. 

17.  ПРЯМАЯ  ЗАКУПКА  (У  ЕДИНСТВЕННОГО  ПОСТАВЩИКА,
ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

17.1. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, испол-
нителя) – способ закупки, при котором договор заключается с конкретным по-
ставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  без  сопоставления  конкурирующих
предложений.

17.2.  В  зависимости  от  инициативной  стороны  прямая  закупка  (у
единственного  поставщика,  подрядчика,  исполнителя)  может  осуществляться
путем направления предложения о заключении договора конкретному постав-
щику (подрядчику, исполнителю), либо путем принятия предложения о заклю-
чении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без сопостав-
ления конкурирующих предложений.

17.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, испол-
нителя) может осуществляться в следующих случаях:

1) процедура закупки признана несостоявшейся в соответствие с разде-
лом 12 настоящего Положения  или победитель и участник закупки, заявке ко-
торого присвоен второй номер, признаны уклонившимися от заключения дого-
вора в случаях предусмотренных разделом 13 настоящего Положения;

2) продукция имеется в наличии только у конкретного поставщика (под-
рядчика,  исполнителя)  или конкретный поставщик (подрядчик,  исполнитель)
обладает исключительными правами в отношении данной продукции, и не су-
ществует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе, если:

а)  закупки  услуг  водоснабжения,  водоотведения,  канализации,  энерго-
снабжения и купли-продажи электрической энергии с гарантирующим постав-
щиком электрической энергии, теплоснабжения, газоснабжения по регулируе-
мым в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  ценам  (та-
рифам);

б) закупки товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъ-
ектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

в)  возникновение потребности в работах или услугах,  выполнение или
оказание  которых  может  осуществляться  исключительно  органами  исполни-
тельной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными  учреждениями,  государственными  унитарными  предприя-
тиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;

4) приобретения товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей
Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других
процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого
для их проведения;
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5)  приобретения услуг, связанных с направлением работника в служеб-
ную командировку,  а  также с  участием в проведении  выставок, фестивалей,
концертов, представлений и иных подобных мероприятий на основании пригла-
шения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным на-
стоящим  пунктом,  относятся  обеспечение  проезда  к  месту  служебной  ко-
мандировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

6) Приобретения услуг по обучению, повышению квалификации работни-
ков Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное образование); приоб-
ретаются услуги по участию работников Заказчика в различных мероприятиях,
в том числе форумах, конгрессах, съездах;

7) Приобретения товаров (работ, услуг), если исключительные права в от-
ношении  них  принадлежат  определенному  поставщику  (исполнителю,  под-
рядчику);

8) Проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесооб-
разна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости  с  имеющимися  товарами,  оборудованием,  технологией  или
услугами,  учитывая  эффективность  первоначальной  закупки  с  точки  зрения
удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой
закупки по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и не-
пригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым;

9) Осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитально-
го  строительства,  авторскому  надзору  за  строительством,  реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального строительства,  изготовлением
оборудования соответствующими авторами;

10) Цена закупаемой продукции не превышает сто тысяч рублей по одной
сделке, в т.ч. НДС;

11)  приобретения  произведений литературы и искусства  определенных
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изго-
товителей для нужд заказчиков;

12) осуществления поставки печатных и электронных изданий определен-
ных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям для обеспечения деятельности заказчика; 

13) закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг у установленных
распоряжением органами государственной власти поставщиков (исполнителей,
подрядчиков);

14)  расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  своих  обязательств
по такому договору, а также в случае одностороннего отказа от исполнения до-
говора по инициативе заказчика;

15) заключается договор аренды недвижимого имущества, в том числе зе-
мельных участков;

16)  заключается  договор  с  оператором электронной площадки в  целях
обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии
с настоящим Положением о закупках;
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17) осуществляется закупка товаров и иных активов по существенно сни-
женным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные);

18)  заключаются  гражданско-правовые  договоры  о  выполнении  работ,
оказании услуг Заказчику физическими лицами (за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том 

числе с преподавателями, врачами, адвокатами и нотариусами.

18. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1.  Порядок  заключения  и  исполнения  договора  регулируется  Гра-

жданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными актами заказчика с учетом положе-
ний настоящего раздела.

18.2. При заключении и исполнении договора не допускается изменение
его  условий  по  сравнению с  указанными в  протоколе,  составленном  по  ре-
зультатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом По-
ложения о закупках. При заключении и исполнении договора, заключенного по
итогам прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполните-
ля) допускается изменение его условий, если такое изменение не противоречит
действующему законодательству РФ.

18.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) допускается:

- поставка (использование при выполнении работ, оказании услуг) товара,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и
такими характеристиками товара, указанными в договоре;

-  выполнение работ,  оказание услуг с  улучшенными характеристиками
качества по сравнению с характеристиками работ, услуг указанными в догово-
ре;

- замена поставляемого (используемого при выполнении работ, оказании
услуг) товара на аналогичный взаимозаменяемый товар (товар другого артику-
ла, товарного знака, другого производителя и т.д.).

18.4.  При  исполнении  договора  не  допускается  перемена  поставщика
(исполнителя,  подрядчика),  за  исключением случаев,  если  новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполните-
ля, подрядчика)  по такому договору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.5.  Расторжение  договора  допускается  по  основаниям  и  в  порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, до-
говором,  заключаемым между  заказчиком и поставщиком (подрядчиком,  ис-
полнителем). 

__________
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