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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 34 (34) 23 ноября 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 23.01.2012 N 60 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АРХИВ ЧУСОВСКО-
ГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.11.2018                                                                                                                                                                                № 568

В целях совершенствования системы оплаты труда и 
материального стимулирования работников Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Архив Чусовского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 23.01.2012 N 60 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников Му-
ниципального бюджетного учреждения «Архив Чусовского 
района» следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение о системе оплаты труда ра-
ботников Муниципального бюджетного учреждения «Архив 
Чусовского района» разделом 8 следующего содержания:

«8. Критерии эффективности деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения «Архив Чусовского 
района»

8.1. Состояние исполнительской дисциплины, в том 
числе своевременное и качественное выполнение распо-
ряжений и поручений учредителя (руководителя).

8.2. Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний и 
нареканий со стороны заявителей и пользователей, орга-
низаций-источников комплектования.

8.3. Своевременное и качественное выполнение 
Учреждением муниципального задания из фактически 
предоставленных услуг на основании данных за отчетный 
период.

8.4. Обеспечение перевода в электронный вид единиц 
хранения архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края.

8.5. Освоение запланированных бюджетных средств, в 
т.ч. субвенций, соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области финансово-хозяйственной деятель-
ности.».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – руководи-
теля аппарата администрации района Архипова С.А.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР НАРОД-
НОЙ КУЛЬТУРЫ" В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУСОВСКОЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.11.2018                                                                                                                                                                                № 569

В соответствии со статьей 123.21 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом Чусовского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное автономное уч-

реждение «Центр народной культуры» Чусовского муници-
пального района в Муниципальное автономное учрежде-
ние «Чусовской центр культурного развития».

2. Полное наименование муниципального автономного 
учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Чу-
совской центр культурного развития».

3. Сокращенное наименование муниципального авто-
номного учреждения: МАУ «ЧЦКР».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и ту-
ризму администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края утвердить устав МАУ «Чусовской центр 
культурного развития» в новой редакции.

5. Обязанности по регистрации изменения наимено-
вания МАУ «Чусовской центр культурного развития» и 
Устава МАУ «Чусовской центр культурного развития» в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
N 17 по Пермскому краю возложить на руководителя МАУ 
«Чусовской центр культурного развития».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

7. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике Южакову Т.Р.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района



2 23 ноября 2018 года 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТА-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 59:11:1810701

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.11.2018                                                                                                                                                                                № 570

Руководствуясь пунктом 1 статьи 42.2., подпунктом 3 
пункта 1 статьи 42.6. Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», с учетом протокола заседания 
согласительной комиссии от 15.11.2018 года по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков, 
расположенных в границах кадастрового квартала с учет-
ным номером: 59:11:1810701, при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 20.06.2018 N 100/2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карта-план территории кадастрового квар-
тала 59:11:1810701.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края Петровичеву Е.В.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.11.2018                                                                                                                                                                                № 575

В соответствии со статьями 3, 5.1, 24, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о публичных 
(общественных) слушаниях в муниципальном образовании 
«Чусовской муниципальный район», на основании поста-
новления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 20.02.2018 N 70 «О подготовке 
проекта генерального плана Верхнекалинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Верхнекалинском 

сельском поселении по рассмотрению проекта генерально-
го плана Верхнекалинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края (далее-Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний на 16.01.2019 года в 15.00 часов по мест-
ному времени в здании администрации Верхнекалинского 
сельского поселения, расположенного по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению 
Проекта (далее-организационный комитет).

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого Проекта и инфор-
мационных материалов к нему;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении 
публичных слушаний, а также предлагаемый к рассмотре-
нию на данных публичных слушаниях Проект на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края, на информационном стенде в здании администрации 
Верхнекалинского сельского поселения, а также в каждом 
населенном пункте соответствующего сельского поселения 
для ознакомления.

4.3. провести первое заседание организационного ко-
митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 16.11.2018  N 575

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Верхнекалинском 
сельском поселении по рассмотрению проекта генерального плана Верхнекалинского сельского поселения 

Чусовского муниципального района Пермского края (далее-оргкомитет)
Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., на-

чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отде-
ла земельных отношений управления по имущественным 

и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- Приходько Н.А., начальник юридического отдела 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского 
поселения (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в со-
став оргкомитета участие в публичных слушаниях принима-
ет лицо, на которое возложено исполнение обязанностей.



323 ноября 2018 года 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.04.2017 N 139 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2018                                                                                                                                                                                № 577

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального  района  Пермского края от 13.04.2017 N 
139 «Об утверждении Положения о комиссии по муници-
пальным программам Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. пункт 3.11. Положения о комиссии по муниципаль-
ным программам Чусовского муниципального района 

Пермского края дополнить словами «либо в работе Ко-
миссии могут принять участие исполняющие обязанностей  
отсутствующих членов Комиссии».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию 

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.11.2017 N 478 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2018                                                                                                                                                                                № 578

Руководствуясь Регламентом антитеррористической 
комиссии в муниципальном районе (городском округе) 
Пермского края, утвержденным решением председателя 
антитеррористической комиссии в Пермском крае от 
29.08.2018 N 10-02.1-16-1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.11.2017 N 
478 «Об организации антитеррористической деятельности 
в Чусовском муниципальном районе Пермского края» сле-
дующее изменение:

1.1. пункт 1.2. постановления признать утратившим 
силу.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по обще-
ственной безопасности и муниципальному контролю.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВ-
НЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2018                                                                                                                                                                                № 579

В соответствии с муниципальной программой «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муници-
пального района Пермского края», утвержденной поста-
новлением администрации Чусовского  муниципального 
района от 13.10.2017 N 424, в целях повышения качества 
управления муниципальными финансами  Чусовского му-
ниципального района Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки качества 

финансового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края.   

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чусовского муниципального  района
Пермского края 
от  20.11.2018  N 579

Методика оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района Пермского края

I. Общие положения
1.1. Методика оценки качества финансового менед-

жмента главных администраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
- Методика) определяет организацию проведения оценки 

качества финансового менеджмента главных администра-
торов бюджетных средств Чусовского муниципального 
района Пермского края.

Под главными администраторами бюджетных средств 
понимаются главные администраторы доходов бюджета 
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Чусовского муниципального района Пермского края и 
главные распорядители бюджетных средств Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее – ГРБС).

Методика распространяет свое действие  на Админи-
страцию Чусовского муниципального район и на  отрасле-
вые (функциональные) органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Настоящая Методика применяется при проведении 
оценки качества финансового менеджмента главных адми-
нистраторов бюджетных средств Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, начиная с проведения оценки 
результатов исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года.

1.2. Под оценкой качества финансового менеджмента 
понимается анализ и оценка совокупности процессов и 
процедур, обеспечивающих результативность использо-
вания бюджетных средств и охватывающих все элементы 
бюджетного процесса (бюджетное планирование, испол-
нение бюджета, состояние учета и отчетности, организа-
ция ведомственного финансового контроля), на основе 
системы показателей в соответствии с приложением 1 к 
настоящей Методике.

1.3. Оценка качества финансового менеджмента 
ГРБС Чусовского муниципального района Пермского края 
проводится Финансовым Управлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
– Финансовое управление) по двум направлениям:

годовая оценка качества финансового менеджмента;  
квартальная оценка качества финансового менеджмен-

та.
1.4. Годовая оценка качества финансового менеджмен-

та проводится по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, в срок до 1 апреля года, следующего за от-
четным. 

1.5. Квартальная оценка качества финансового менед-
жмента проводится по состоянию на 1 июля, 1 октября 
текущего финансового года нарастающим итогом с начала 
года в срок до 1-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

II. Организация проведения оценки качества финансо-
вого менеджмента

2.1. Показатели оценки качества финансового менед-
жмента рассчитываются по состоянию на 1 июля, 1 октября 
текущего года и 1 января очередного года.

На основании данных расчета показателей оценки 
качества финансового менеджмента по каждой группе по-
казателей и по каждому ГРБС финансовым управлением 
рассчитывается итоговая оценка качества финансового 
менеджмента: 

                               n                 k
                    О = SUM  Si  x SUM (Sij   x E(Pij)), где
                             i=1              j=1         
О – итоговая оценка качества финансового менеджмен-

та ГРБС;
Si – вес i-й группы показателей качества финансового 

менеджмента в оценке;
n – количество групп показателей качества финансово-

го менеджмента в оценке;
Sij – вес j-го показателя качества финансового менед-

жмента в i-й группе показателей качества финансового 
менеджмента;

k – количество показателей качества финансового ме-
неджмента в i-й группе показателей качества финансового 
менеджмента;

E(Pij) – оценка ГРБС по j-му показателю качества фи-
нансового менеджмента в i-й группе показателей качества 
финансового менеджмента.

В случае отсутствия у ГРБС отдельных показателей, 
предусмотренных Методикой, в отношении такого показа-
теля ГРБС получает оценку 2 балла. При этом отсутствие 
показателя обозначается в отчете о результатах оценки 
качества финансового менеджмента знаком «х».

Итоговая годовая и квартальная оценка финансового 
менеджмента ГРБС не может быть более 5 и менее 1.

2.2. Показатели группы «Качество бюджетного планиро-
вания» рассчитываются ежегодно.

2.2.1. Показатель П1 «Своевременность представления 
бюджетной росписи и кассового плана» характеризует сво-
евременное представление бюджетной росписи и кассово-

го плана главными администраторами бюджетных средств 
в сроки, установленные Планом подготовки проекта 
решения о  бюджете  Чусовского муниципального района 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период в органах местного самоуправления Чусовского 
муниципального района Пермского края.

В качестве даты представления показателей учитывает-
ся дата регистрации в Финансовом управлении сопроводи-
тельного письма руководителя ГРБС, которым направлена 
соответствующая информация. В случае представления 
нескольких сопроводительных писем ГРБС по одному и 
тому же вопросу для проведения расчетов учитывается 
дата регистрации последнего сопроводительного письма.

Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела сводного бюджетного планирования и бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы (далее Отдел 
сводного бюджетного планирования).

2.2.2. Показатель П2 «Качество бюджетной росписи, 
составленной ГРБС в программном комплексе «АЦК-Фи-
нансы» (далее – ПК «АЦК-Финансы), характеризует каче-
ство составления главными администраторами бюджетных 
средств бюджетной росписи ГРБС в ПК «АЦК-Финансы».

Показатель рассчитывается как отношение между ко-
личеством представленных, но отклоненных уведомлений 
ГРБС, к общему количеству представленных уведомле-
ний при составлении сводной бюджетной росписи в ПК 
«АЦК-Финансы». Отклоненными считаются уведомления 
со статусом «Отказан».

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0. 

Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела сводного бюджетного планирования.

2.2.3. Показатель П3 «Своевременное обеспечение 
принятия соответствующих актов (решений Земского Со-
брания Чусовского  муниципального района, нормативных 
правовых актов, договоров или соглашений), необходимых 
для исполнения расходных обязательств Чусовского муни-
ципального района Пермского края». 

Показатель определяется по количеству расходных 
обязательств Чусовского муниципального района Перм-
ского края, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей 
классификации расходов), включенных в проект бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края, для 
которых отсутствуют правовые основания об установлении 
расходного обязательства Чусовского муниципального рай-
она Пермского края или не актуализированы действующие 
нормативно-правовые акты Чусовского муниципального 
района Пермского края на дату внесения проекта решения 
о бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края в Земское Собрание Чусовского муниципального 
района.

Положительное значение показателя свидетельствует о 
наличии расходных обязательств Чусовского муниципаль-
ного района, для которых отсутствуют правовые основания.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0.

Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела сводного бюджетного планирования.

2.2.4. Показатель П4 «Качество составления реестра 
расходных обязательств Чусовского муниципального рай-
она Пермского края». 

Оценка проводится на основе первой версии реестра 
расходных обязательств Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, сформированной для формирования 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

В качестве некорректного заполнения граф реестра 
расходных обязательств Чусовского муниципального 
района Пермского края учитывается  отсутствие информа-
ции в графе либо наличие ошибок. Значение показателя 
характеризует качество составления ГРБС реестра рас-
ходных обязательств Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%. 

Показатель рассчитывается на основании информации  
Отдела сводного бюджетного планирования.
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2.2.5. Показатель П5 «Своевременность и полнота 
информации, представленной ГРБС для формирования 
расходов бюджета в соответствии с Планом подготовки 
проекта решения о  бюджете  Чусовского муниципального 
района Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период в органах местного самоуправления 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Перечень необходимых к представлению показателей 
(информации) и сроки их представления определены Пла-
ном подготовки проекта решения о  бюджете  Чусовского 
муниципального района Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период в органах местного 
самоуправления Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

В качестве даты представления показателей учитыва-
ется дата регистрации в Финансовом Управлении админи-
страции Чусовского муниципального района сопроводи-
тельного письма руководителя ГРБС, которым направлена 
соответствующая информация. В случае представления 
нескольких сопроводительных писем ГРБС по одному и 
тому же вопросу для проведения расчетов учитывается 
дата регистрации последнего сопроводительного письма.

Значение показателя характеризует своевременность 
и полноту информации, представленной ГРБС для фор-
мирования бюджета Чусовского муниципального района. 
Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%.

Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела сводного бюджетного планирования финансового 
управления  и Отдела финансирования муниципальной 
собственности финансового управления .

2.2.6. Показатель П6 «Доля расходов главных распо-
рядителей бюджетных средств, формируемых в рамках 
муниципальных программ» характеризует использование 
ГРБС программно-целевых принципов бюджетного плани-
рования. Позитивно расценивается большая доля расходов 
ГРБС, формируемых в рамках муниципальных программ.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%.

Источник информации для расчета показателя – перво-
начально утвержденный бюджет Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края на текущий финансовый год и 
плановый период.

2.3. Показатели группы «Исполнение бюджета» рассчи-
тываются ежегодно и квартально.

2.3.1. Показатель И1 «Уровень исполнения плана по 
доходам ГРБС» характеризует уровень исполнения плана 
главными администраторами бюджетных средств по адми-
нистрируемым поступлениям в целом по всем источникам 
в отчетном периоде. При расчете показателя не учитывают-
ся суммы невыясненных поступлений и суммы возвратов 
остатков целевых средств прошлых лет.

Негативным считается невыполнение главными адми-
нистраторами доходов прогноза поступлений по админи-
стрируемым доходам.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%.

Источник информации: уточненный кассовый план, ПК 
«АЦК-Финансы», отчет об исполнении бюджета ГРБС.

2.3.2. Показатель И2 «Наличие и динамика задолжен-
ности ГРБС (включая подведомственные учреждения) по 
платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные 
фонды» характеризует состояние задолженности по плате-
жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по 
состоянию на конец отчетного периода.

Негативным считается наличие или рост задолженно-
сти по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды по состоянию на конец отчетного периода.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0. 

Источник информации: информация Межрайонной 
ИФНС №14 по Пермскому краю  о задолженности.

2.3.3.  Показатель И3 «Эффективность управления 
ГРБС кредиторской задолженностью» характеризует объ-
ем кредиторской задолженности по отношению к доведен-
ным лимитам бюджетных обязательств ГРБС по состоянию 
на конец отчетного периода. 

Негативным считается увеличение объема кредитор-
ской задолженности по отношению к доведенным лимитам 
бюджетных обязательств по состоянию на конец отчетного 
периода.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0. 

Источник информации: отчет об исполнении бюджета 
ГРБС.

2.3.4. Показатель И4 «Наличие невыясненных по-
ступлений» характеризует качество администрирования 
доходов. Показатель характеризует качество администри-
рование доходов. 

Целевым ориентиром является отсутствие невыяснен-
ных поступлений.

Негативным считается наличие невыясненных посту-
плений по состоянию на конец отчетного периода. 

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0. 

Источник информации: отчет об исполнении бюджета 
ГРБС, ПК «АЦК- Финансы», платежное поручение.

2.3.5. Показатель И5 «Доля не исполненных ГРБС на 
конец отчетного периода бюджетных ассигнований» ха-
рактеризует неисполнение в полном объеме бюджетных 
ассигнований, а также позволяет оценить риски неисполне-
ния бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

При расчете показателя не учитывается сумма эконо-
мии, сложившаяся при расходовании бюджетных ассиг-
нований в результате проведения конкурсных процедур, 
позднего поступления средств краевого и федерального 
бюджетов (после 20 числа последнего месяца отчетного 
периода).

Под экономией понимается разница между начальной 
(максимальной) ценой и ценой муниципального контракта 
(договора), заключенного главными распорядителями, 
получателями бюджетных средств по итогам размещения 
муниципального заказа на поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг.

Целевым ориентиром для главных администраторов 
бюджетных средств является значение показателя, не 
превышающего 1%.

Источник информации: отчет об исполнении бюджета 
ГРБС, ПК «АЦК- Финансы».

2.3.6. Показатель И6 «Наличие у ГРБС просроченной 
кредиторской задолженности»  характеризует состояние 
просроченной (прошлых лет, текущего года по наступив-
шим срокам) кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками.

Негативным считается наличие просроченной креди-
торской задолженности по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками на конец отчетного периода.

 Целевым ориентиром для главных администраторов 
бюджетных средств является значение показателя, равное 
0.

Источник информации: отчет об исполнении бюджета 
ГРБС.

2.3.7. Показатель И7 «Наличие у ГРБС просроченной 
дебиторской задолженности» характеризует состояние 
просроченной (прошлых лет, текущего года по наступив-
шим срокам) дебиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками.

Негативным считается наличие просроченной деби-
торской задолженности по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками на конец отчетного периода.

Целевым ориентиром для главных администраторов 
бюджетных средств является значение показателя, равное 
0.

Источник информации: отчет об исполнении бюджета 
ГРБС.

2.4. Показатели группы «Состояние учета и отчетности» 
рассчитываются квартально и ежегодно:

2.4.1. Показатель О1 «Соблюдение сроков представле-
ния ГРБС квартальной и годовой бухгалтерской отчетности» 
характеризует своевременное представление квартальной 
и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности (далее 
– бухгалтерской отчетности) главными распорядителями 
бюджетных средств в сроки, установленные приказом 
начальника финансового управления администрации Чу-
совского муниципального района. 
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Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела учета и отчетности финансового управления адми-
нистрации Чусовского муниципального района (далее- От-
дел учета и отчетности финансового управления).

2.4.2. Показатель О2 «Соблюдение в предоставленной 
отчетности контрольных соотношений, доведенных Мини-
стерством финансов Российской Федерации». 

Отсутствие ошибок при проведении контроля пред-
ставленных отчетных форм расценивается положительно. 
Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно.

Показатель рассчитывается на основании информации 
Отдела учета и отчетности финансового управления.

2.5. Показатели группы «Контроль и аудит» рассчитыва-
ются по итогам за отчетный год:

2.5.1. Показатель К1 «Наличие в структуре ГРБС 
подразделения либо специалистов по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита» характеризует наличие в структуре ГРБС 
подразделения либо специалистов по осуществлению 
внутреннего  финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита.

Показатель рассчитывается на основании предоставле-
ния ГРБС Положения о структурном подразделении, либо 
штатного расписания, либо должностной инструкции. 

Положительно расценивается наличие у ГРБС подраз-
деления или специалистов по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и финансового аудита.

2.5.2. Показатель К2 «Своевременность представления 
в Финансовое управление годового плана контрольной 
деятельности ГРБС» характеризует    соблюдение сроков 
представления в Финансовое управление проекта годового 
плана контрольной деятельности ГРБС.

В качестве даты представления учитывается дата 
регистрации в финансовом управлении администрации 
Чайковского муниципального района сопроводительного 

письма руководителя ГРБС, которым направлен план кон-
трольной деятельности.

2.5.3. Показатель К3 «Степень выполнения годового 
плана контрольной деятельности ГРБС» характеризует 
степень выполнения годового плана контрольной деятель-
ности ГРБС.

Показатель рассчитывается как отношение количества 
проведенных ГРБС контрольных мероприятий ГРБС в 
отчетном финансовом году к количеству контрольных 
мероприятий ГРБС, запланированных в годовом плане 
контрольной деятельности ГРБС.

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%.

2.6. Для обеспечения сопоставимости оценок качества 
финансового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств рассчитывается максимально возмож-
ная оценка по соответствующему ГРБС как произведение 
удельного веса показателя на максимально возможную 
оценку (балл) (графа 8 приложения 2 к настоящей Мето-
дике).

В случае отсутствия у ГРБС отдельных показателей, 
предусмотренных Методикой, в отношении такого показа-
теля максимально возможная оценка (балл) принимается 
за 2 балла.

2.7 При итоговой оценке качества финансового менед-
жмента по главным распорядителям бюджетных средств 
применяются следующие показатели:

- хороший уровень оценки - 4 балла и более,
- удовлетворительный уровень оценки - 3-4 балла,
- неудовлетворительный уровень оценки - до 3 баллов.
2.8. Отчеты о результатах оценки качества финан-

сового менеджмента по форме согласно приложения 3 
к настоящей Методике в течение 10 календарных дней 
предоставляются главе муниципального района и публи-
куются на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Приложение 1 
к Методике оценки качества финан-
сового менеджмента главных адми-
нистраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Показатели оценки качества финансового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств  Чусовского муниципального района Пермского края

Пока-
затель

Наименование    
показателя Расчет показателя Значение   

показателя

Удельный вес группы в 
оценке/показателя в группе, 

% Оценка 
(балл)

  для годового 
мониторинга

для 
квартального 
мониторинга

П Качество бюджетного планирования 25 -

П1 Своевременность 
представления бюджетной 
росписи и кассового плана в 
Финансовое управление 

Показатель оценивает своевременное представление бюджетной 
росписи и кассового плана ГРБС в соответствии с Планом подготовки 
проекта решения о бюджете

В срок

Позднее срока 

10 - 5

0

П2 Качество бюджетной росписи, 
составленной ГРБС в «АЦК-
Финансы» 

П2= R откл /  R x 100,
где
П2– доля отклоненных Финансовым управлением уведомлений, 
представленных ГРБС при составлении сводной бюджетной росписи, в 
общем количестве уведомлений, представленных ГРБС при составлении 
сводной бюджетной росписи;
Rоткл – количество отклоненных Финансовым управлением 
уведомлений, представленных ГРБС при составлении сводной 
бюджетной росписи,
R – общее количество уведомлений, представленных ГРБС при 
составлении сводной бюджетной росписи

П2 = 0

5% >= П2 > 0

10% >= П2 > 5%

10% >= П2 > 15%

15% >= П2 > 20%

П2 > 20%

30 - 5

4

3

2

1

0

П3 Своевременное обеспечение 
принятия соответствующих 
актов (решений Земского 
Собрания Чусовского 
муниципального района, 
нормативных правовых актов, 
договоров или соглашений), 
необходимых для исполнения 
расходных обязательств 
Чусовского муниципального 
района

П3 – количество расходных обязательств Чусовского муниципального 
района, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей классификации 
расходов), включенных в проект бюджета Чусовского муниципального 
района, для которых отсутствуют правовые основания об установлении 
расходного обязательства Чусовского муниципального района или не 
актуализированы действующие нормативно-правовые акты Чусовского 
муниципального района на дату внесения проекта решения о бюджете 
Чусовского муниципального района в Земское Собрание Чусовского 
муниципального района.

П3 = 0

П3 > 0

15 - 5

0
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Пока-
затель

Наименование    
показателя Расчет показателя Значение   

показателя

Удельный вес группы в 
оценке/показателя в группе, 

% Оценка 
(балл)

  для годового 
мониторинга

для 
квартального 
мониторинга

П4 Качество составления реестра 
расходных обязательств 
Чусовского муниципального 
района
Пермского края

П4 = RO качество  / RO x 100,
где 
П4 –доля расходных обязательств Чусовского муниципального района, 
исполняемых ГРБC, по которым корректно заполнены все графы реестра 
расходных обязательств для формирования бюджета Чусовского 
муниципального района, от общего количества расходных обязательств 
ГРБC 
ROкачество – количество расходных обязательств,  исполняемых ГРБС 
(кодов целевых статей классификации расходов), по которым корректно 
заполнены все графы реестра расходных обязательств Чусовского 
муниципального района для формирования бюджета Чусовского 
муниципального района;
RO – количество расходных обязательств Чусовского муниципального 
района, исполняемых ГРБС (кодов целевых статей классификации 
расходов).
В качестве некорректного заполнения граф реестра расходных 
обязательств Чусовского муниципального района учитывается отсутствие 
информации в  графе либо наличие ошибок.

П4 = 100%

95% <= П4 < 
100%

90% <= П4 < 95%

85% <= П4 < 90%

85% <= П4 < 80%

П4 < 80%

15 - 5

4

3

2

1

0

П5 Своевременность и полнота 
информации, представленной 
ГРБС для формирования 
расходов бюджета в 
соответствии с Планом 
подготовки проекта решения 
о бюджете Чусовского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и 
плановый период

П5 =  Rсрок  /  R х 100,
где
П5 – доля показателей (информации) для формирования расходов 
бюджета, представленных ГРБС в установленный срок, от общего 
количества показателей (информации), необходимых к представлению;
Rсрок – количество представленных ГРБС в установленный срок 
показателей (информации) для формирования расходов бюджета;
R – количество показателей (информации) для формирования расходов 
бюджета, необходимых к представлению ГРБС.

 П5 = 100%

90% <= П5 < 
100%

80% <= П5 < 90%

П5 < 80%

10 - 5

3

1

0

П6 Доля расходов ГРБС, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ

 П6 = Rпр / Рас x 100, где
Rпр – объем расходов ГРБС, формируемых в рамках муниципальных 
программ,
Рас – утвержденный объем годовых  бюджетных
ассигнований ГРБС

90% <= П6 = 
100%

П6 < 90%

20 - 5

1

И Исполнение бюджета  45 65
И1 Уровень исполнения плана по 

доходам ГРБС
И1 = Дфакт / Дплан х 100%, где
Дфакт – фактическое поступление администрируемых ГАДБ  доходов в 
отчетном периоде,
Дплан – уточненный прогноз кассовых поступлений по 
администрируемым доходам на отчетный период.
Показатель рассчитывается только для тех видов доходов, по которым 
предусмотрен прогноз кассовых поступлений. 
При расчете показателя не учитываются суммы невыясненных 
поступлений и суммы возвратов остатков целевых средств прошлых лет. 

99% < И1 

95% < И1 < 99%  

90% < И1 < 95%

85% < И1 < 90%

И1 < 85%

25 25 5

4

3

1

0

И2 Наличие и динамика  
задолженности ГРБС 
(включая подведомственные 
учреждения) по платежам в 
бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды 

И2=ЗПБотч  / ЗПБнач  х 100, если ЗПБнач   > 0,
И2 = ЗПБотч  х 100, если ЗПБнач = 0 и ЗПБотч > 0,
где        
ЗПБотч – объем задолженности ГРБС по платежам в бюджеты различных 
уровней по состоянию на конец  отчетного периода,
ЗПБнач –  объем задолженности ГРБС по платежам в бюджеты 
различных уровней по состоянию на начало отчетного периода

И2 = 0%

наличие и рост
задолженности

10 10 5

0

И3 Эффективность управления 
ГРБС кредиторской 
задолженностью и 
дебиторской задолженностью 
по расходам

И3=ЗПБотч  / ЗПБлим  х 100, где        
ЗПБотч – объем кредиторской задолженности и дебиторской 
задолженности по расходам ГРБС по состоянию на конец  отчетного 
периода
ЗПБлим –  объем доведенных лимитов бюджетных обязательств до ГРБС 

И3 = 0%
И3 < 2%   
И3 < 5%  
И3 < 7%  
И3 < 10%

10 10 5
4
3
2
0

И4 Наличие невыясненных 
поступлений

И4 = НВП отч 
НВП отч – объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет 
района  по главному администратору доходов по состоянию на конец 
отчетного периода

И4 = 0

И4>0

10 10 5

0

И5 Доля неисполненных ГРБС 
на конец отчетного периода 
бюджетных ассигнований

И5 =( Р план – Р факт) / Р план x 100, где
Р план – объем бюджетных ассигнований ГРБС  на отчетный период 
согласно сводной бюджетной росписи (для годового мониторинга), 
кассовому плану на отчетный период (для ежеквартального 
мониторинга), с учетом внесенных изменений (за исключением сумм 
экономии бюджетных средств по результатом конкурсных процедур, и 
бюджетных средств краевого бюджета, поступивших после 20 числа в 
последнем месяце отчетного периода)
Рфакт – кассовое исполнение расходов ГРБС на конец отчетного 
периода;

И5<= 1%

1% < И5 <= 2%

2% < И5 <= 5%

5% < И5 <= 7%
7% < И5 <= 10%
И3 > 10%

25 25 5

4

3

2
1
0

И6 Наличие просроченной 
кредиторской задолженности 

И6 = Зкрп, где
Зкрп – объем просроченной кредиторской  задолженности на конец 
отчетного периода,

И6 = 0
И6 > 0

10 10 5
0

И7 Наличие       
просроченной дебиторской        
задолженности 

И7 = Здп , где
Здп – объем просроченной дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода,

 И7 = 0

И7 > 0  

10 10 5

0
О Состояние учета и отчетности 20 35
О1 Соблюдение сроков 

представления ГРБС 
квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности

Показатель оценивает соблюдение сроков представления бухгалтерской 
отчетности главными распорядителями бюджетных средств 
в соответствии со сроками, установленными приказом начальника 
финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района.
В случае представления бухгалтерской отчетности раньше 
установленного срока, такая бухгалтерская отчетность считается 
представленной в срок.                                                 

В срок

Позднее срока

50 50 5

1
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Пока-
затель

Наименование    
показателя Расчет показателя Значение   

показателя

Удельный вес группы в 
оценке/показателя в группе, 

% Оценка 
(балл)

  для годового 
мониторинга

для 
квартального 
мониторинга

О2 Соблюдение в 
предоставленной отчетности 
контрольных соотношений, 
доведенных Министерством 
финансов Российской 
Федерации

Показатель оценивает отсутствие ошибок при
проведении внутридокументного контроля
представленных отчетных форм;
2
-отсутствие ошибок при проведении
междокументного контроля представленных
отчетных форм
3
-отсутствие ошибок при проведении
внутридокументного и междокументного
контроля представленных отчетных форм

Отсутствие 
ошибок

50 50 2

3

5

К Контроль и аудит 10 -

К1 Наличие в структуре 
ГРБС подразделения 
либо специалистов по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля  и 
финансового аудита                 

К1 = 1, если в структуре ГРБС по состоянию на конец отчетного 
финансового года имеется подразделение либо специалисты по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и финансового 
аудита
К1= 0, если в структуре ГРБС по состоянию на конец отчетного 
финансового года отсутствуют подразделение либо специалисты по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и финансового 
аудита.

К1 = 1

К1 = 0

30 - 5

0

К2 Своевременность 
представления в Финансовое 
управление годового плана 
контрольной деятельности 
ГРБС 

К2= К2факт  - К2 план, (день)
где
К2 – количество дней отклонения фактической даты представления 
в Финансовое управление  проекта годового плана контрольной 
деятельности ГРБС от установленного срока;
К2факт – фактическая дата представления в финансовое управление 
проекта годового плана контрольной деятельности ГРБС отчетный 
финансовый год;
К2план – установленный срок для представления в Финансовое 
управление плана контрольной деятельности ГРБС на отчетный 
финансовый год

К2 = 0

К2  > 0

35 - 5

1

К3 Степень выполнения 
годового плана контрольной 
деятельности ГРБС 

К3= Nфакт  /  Nплан  * 100,
где
Nфакт – количество проведенных ГРБС контрольных мероприятий (без 
учета внеплановых) в отчетном финансовом году;
Nплан – количество контрольных мероприятий ГРБС, запланированных в 
годовом плане контрольной деятельности ГРБС 

К3 = 100%

К3  < 100%

35 - 5

1

Приложение 2
к Методике оценки качества финан-
сового менеджмента главных адми-
нистраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района Пермского края

Пока-
затель Наименование показателя

Данные, 
используемые при 
расчете показателя

Значение 
показателя

Удельный 
вес 

показателя

Оценка 
(балл)

Итоговая 
оценка

Максимально 
возможная 

итоговая оценка 

1 2 3 4 5 6 7=гр.5 * 
гр.6

8 = 
5 баллов x гр. 5 

П Качество бюджетного планирования

П1 Своевременность представления бюджетной росписи  и 
кассового плана в Финансовое управление 

П2 Качество бюджетной росписи, составленной ГРБС в «АЦК-
Финансы» 

П3

Своевременное обеспечение принятия соответствующих актов 
(решений Земского Собрания Чусовского муниципального 
района, нормативных правовых актов, договоров или 
соглашений), необходимых для исполнения расходных 
обязательств Чусовского муниципального района Пермского 
края

П4 Качество составления реестра расходных обязательств 
Чусовского муниципального района Пермского края

П5

Своевременность  и полнота информации, представленной 
ГРБС для формирования расходов бюджета в соответствии 
с Планом подготовки проекта бюджета Чусовского 
муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период

П6 Доля расходов ГРБС, формируемых в рамках муниципальных 
программ

И Исполнение бюджета
И1 Уровень исполнения плана по доходам ГРБС

И2
Наличие и динамика  задолженности ГРБС (включая 
подведомственные учреждения) по платежам в бюджеты 
различных уровней и внебюджетные фонды 

И3 Эффективность управления ГРБС кредиторской 
задолженностью и дебиторской задолженностью по расходам

И4 Наличие невыясненных поступлений
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Пока-
затель Наименование показателя

Данные, 
используемые при 
расчете показателя

Значение 
показателя

Удельный 
вес 

показателя

Оценка 
(балл)

Итоговая 
оценка

Максимально 
возможная 

итоговая оценка 

1 2 3 4 5 6 7=гр.5 * 
гр.6

8 = 
5 баллов x гр. 5 

И5 Доля неисполненных ГРБС на конец отчетного периода 
бюджетных ассигнований

И6 Наличие просроченной кредиторской задолженности 

И7 Наличие      просроченной дебиторской        
задолженности 

О Состояние учета и отчетности

О1 Соблюдение сроков представления ГРБС квартальной и 
годовой бухгалтерской отчетности

О2
Соблюдение в предоставленной отчетности контрольных 
соотношений, доведенных Министерством финансов 
Российской Федерации

К Контроль и аудит

К1
Наличие в структуре ГРБС подразделения либо специалистов 
по осуществлению внутреннего финансового контроля  и 
финансового аудита                 

К2 Своевременность представления в Финансовое управление 
годового плана контрольной деятельности ГРБС 

К3 Степень выполнения годового плана контрольной 
деятельности ГРБС

Итого - - - -

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
по оценке качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств Чусовского 

муниципального района Пермского края

Приложение 3
к Методике оценки качества финан-
сового менеджмента главных адми-
нистраторов бюджетных средств 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Пока-
затель Наименование показателя

Отчетный период:                    20___ года

удельный вес 
показателя

количество баллов оценка уровень оценки 
показателя: хороший 

(4 балла и более), 
удовлетворительный 

(3-4 балла), 
неудовлетворительный 

(до 3 баллов)

максимально 
возможное фактическое максимально 

возможная фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8
Наименование главного администратора бюджетных средств, код

П Качество бюджетного планирования
П1 Своевременность представления бюджетной росписи, 

кассового плана в Финансовое управление 
П2 Качество бюджетной росписи, составленной ГРБС в 

«АЦК-Финансы» 
П3 Своевременное обеспечение принятия 

соответствующих актов (решений Земского Собрания 
Чусовского муниципального района, нормативных 
правовых актов, договоров или соглашений), 
необходимых для исполнения расходных обязательств 
Чусовского муниципального района

П4 Качество составления реестра расходных обязательств 
Чусовского муниципального района

П5 Своевременность  и полнота информации, 
представленной ГРБС для формирования расходов 
бюджета в соответствии с Планом подготовки проекта 
бюджета Чусовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период

П6 Доля расходов ГРБС, формируемых в рамках 
муниципальных программ

И Исполнение бюджета
И1 Уровень исполнения плана по доходам ГРБС
И2 Наличие и динамика  задолженности ГРБС (включая 

подведомственные учреждения) по платежам в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 

И3 Эффективность управления ГРБС кредиторской 
задолженностью и дебиторской задолженностью по 
расходам

И4 Наличие невыясненных поступлений

И5 Доля неисполненных ГРБС на конец отчетного периода 
бюджетных ассигнований

И6 Наличие просроченной кредиторской задолженности 
И7 Наличие       

просроченной дебиторской        
задолженности 

О Учет и отчетность
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Пока-
затель Наименование показателя

Отчетный период:                    20___ года

удельный вес 
показателя

количество баллов оценка уровень оценки 
показателя: хороший 

(4 балла и более), 
удовлетворительный 

(3-4 балла), 
неудовлетворительный 

(до 3 баллов)

максимально 
возможное фактическое максимально 

возможная фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8
О1 Соблюдение сроков представления ГРБС квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности
О2 Соблюдение в предоставленной отчетности 

контрольных соотношений, доведенных Министерством 
финансов Российской Федерации

К Контроль и аудит
К1 Наличие в структуре ГРБС подразделения либо 

специалистов по осуществлению внутреннего 
финансового контроля  и финансового аудита                 

К2 Своевременность представления в финансовое 
управление администрации годового плана контрольной 
деятельности ГРБС 

К3 Степень выполнения годового плана контрольной 
деятельности ГРБС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2018                                                                                                                                                                                № 580

На основании Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», а также в целях рационального и 
эффективного использования средств на закупки товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр инвестиций, поддержки и развития предпри-
нимательства» (далее – МБУ «ЦИПРП») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупках това-
ров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринима-
тельства» (далее - Положение о закупках).

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Разместить Положение о закупках на сайте www.
zakupki.gov.ru в течение пятнадцати дней с даты утвержде-
ния Положения о закупках.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20.11.2018  N 580

Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиций, 
поддержки и развития предпринимательства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр инвестиций, поддержки и 
развития предпринимательства» (далее - Заказчик) руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение регламентирует закупочную 
деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, 
в том числе порядок подготовки и проведения процедур за-
купки (включая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.4. Положение при необходимости может быть изме-
нено уполномоченным органом (ч. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).

Настоящее Положение и изменения к нему вступают в 
силу со дня их утверждения.

1.5. Заказчик вправе осуществлять с соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и 
настоящего Положения закупки:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвоз-
вратно 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 привле-
чения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного учреж-
дения;

- 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 деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

1.6. Настоящее Положение не распространяется на 
отношения, связанные с:осуществлением Заказчиком за-
купок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;
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1.7. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руковод-
ствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискри-

минации и необоснованных ограничений конкуренции по 
отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 
(с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 
путем установления не измеряемых требований к участни-
кам закупки.

1.8. Для осуществления закупки, за исключением осу-
ществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), Заказчик создает комиссию.

1.9. Деятельность комиссии регламентируется Положе-
нием о комиссии, которое утверждается приказом Заказчи-
ка. В положении о комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым 

из способов, предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения.
1.10. Численный состав комиссии не может быть менее 

пяти человек.
1.11. Комиссия имеет право привлекать экспертов 

для разрешения возникающих при осуществлении ее 
деятельности вопросов, требующих специальных знаний и 
навыков.

1.12. Комиссия правомочна осуществлять свои функ-
ции, если на заседании комиссии присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии должны быть своевременно уведомлены пред-
седателем комиссии (в отсутствие председателя комиссии 
лицом, его замещающим) о месте, дате и времени прове-
дения заседания комиссии.

1.13. Принятие решения членами комиссии путем про-
ведения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускается.

1.14. Комиссия может создаваться для проведения 
отдельно взятой закупки либо действовать на регулярной 
основе.

1.15. Настоящее Положение о закупке, а также вно-
симые в него изменения подлежат обязательному разме-
щению в Единой информационной системе (далее также 
ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

2. Термины и определения
- аукцион - торги, победителем которых признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 
исключением специально оговоренных в законодательстве 
случаев;

- аукционная документация - комплект документов, со-
держащих информацию по техническим, организационным 
и коммерческим вопросам проведения торгов в форме 
аукциона;

- документация о закупке - комплект документов, содер-
жащий полную информацию о предмете, условиях участия 
и правилах проведения процедуры закупки, правилах под-
готовки, оформления и подачи предложения участником 
закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях 
заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

- единственный источник (поставщик (исполнитель, под-
рядчик)) - лицо, которому заказчик предлагает заключить 
договор без проведения конкурентных способов закупки;

- закупка - приобретение товаров, работ, услуг;
- закупка у единственного поставщика - процедура 

закупки, в результате которой заказчиком заключается 
договор с определенным им поставщиком без проведения 
конкурентных процедур выбора;

- запрос котировок - конкурентный способ закупки без 
проведения торгов, победителем которой признается 
участник, предложивший наиболее низкую цену договора;

- комиссия по закупке - коллегиальный орган, созда-
ющийся решением заказчика для проведения процедур 
закупок, в том числе для определения победителя закупки;

- конкурентный способ закупки - процедура закупки, в 
ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется 
на основе сравнения предложений (состязательности) 
нескольких независимых участников процедуры закупки,

- конкурс - торги, победителем которых признается ли-
цо, предложившее лучшие условия исполнения договора и 
конкурсной заявке которого присвоен первый номер;

- конкурсная документация - комплект документов, со-
держащих информацию по техническим, организационным 
и коммерческим вопросам проведения торгов в форме 
конкурса;

- котировочная заявка - документальное подтвержде-
ние согласия участника участвовать в запросе котировок 
на объявленных заказчиком условиях;

- лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная 
в документации о закупке, на которую в рамках проведения 
процедуры допускается подача отдельной заявки и заклю-
чение отдельного договора;

- начальная (максимальная) цена договора - предельно 
допустимая цена договора, определяемая заказчиком в 
документации о закупке;

- неконкурентный способ закупки - процедура закупки, 
не предусматривающая состязательности предложений 
независимых участников;

- оператор электронной площадки - юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственная 
регистрация которых осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, которые 
владеют электронной площадкой, необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами 
и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в 
электронной форме;

- открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в 
которых может принять участие неограниченный круг лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- победитель - участник закупки, который сделал лучшее 
предложение в соответствии с условиями документации 
процедуры закупки;

- поставщик - любое юридическое или физическое ли-
цо, а группа этих лиц, способное на законных основаниях 
поставить требуемую продукцию;

- предмет закупки - конкретные товары, работы или 
услуги, которые предполагается поставить (выполнить, 
оказать) заказчику на условиях, определенных в докумен-
тации о закупке;

- продукция - товары, работы, услуги;
- процедура - установленный способ осуществления де-

ятельности или процесса; последовательность действий;
- работы - любая деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реали-
зованы для удовлетворения потребностей заказчика. К 
работам, в частности, относится деятельность, связанная 
со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом 
или обновлением здания, сооружения или объекта, в том 
числе, подготовка строительной площадки, выемка грун-
та, возведение, сооружение, монтаж оборудования или 
материалов, отделочные работы, а также сопутствующие 
строительные работы, такие, как бурение, геодезические 
работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования 
и аналогичные работы;

- способ закупки - разновидность процедур закупки, 
предусмотренная Положением о закупке, определяющая 
действия, предписанные к безусловному выполнению при 
осуществлении закупки;

- товары - любые предметы (материальные объекты). 
К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, 
носители энергии и электрическая энергия;

- услуги - любая деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, включая консульта-
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ционные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, 
создание программного обеспечения и передача прав 
(лицензий) на его использование, а так же предоставление 
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду;

- участник - лицо, подающее заявку на участие в про-
цедуре;

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодоли-
мой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее 
и которые создают явную и значительную опасность для 
жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды 
либо имущественных интересов заказчика;

- эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в 
соответствующих областях специальными знаниями, до-
статочными для проведения оценки заявок по каким-либо 
отдельным критериям;

- электронная площадка - сайт в сети Интернет, на 
котором проводятся открытые процедуры закупки в элек-
тронной форме;

- электронная цифровая подпись - реквизит электрон-
ного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования информации с 
использованием закрытого ключа электронной цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе;

- электронный документ - документ, в котором инфор-
мация представлена в электронно-цифровой форме;

- этап - ограниченная каким-либо событием (истечени-
ем заранее определенного срока, завершением заранее 
отведенного числа попыток, подачей какого-либо докумен-
та и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, 
по результатам которой принимается какое-либо решение 
в отношении всех ее участников (допустить на следующий 
этап, выбрать наилучшего и т.п.).

3. Требования к участникам закупки
3.1. Участником закупки может выступать:
- любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала;

- любое физическое лицо или несколько физических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 
том числе индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением о закупке.

3.2. Участники закупки имеют право выступать в отно-
шениях, связанных с осуществлением закупки для нужд 
Заказчика, как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Полномочия представителей участников закупки 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформлен-
ной в соответствии с гражданским законодательством.

3.3. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, явля-
ющихся предметом закупки;

2) участник закупки - юридическое лицо не находится в 
процессе ликвидации;

3) в отношении участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя не выносилось 
судебных решений о признании несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника закупки 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период.

Данное требование не распространяется на суммы, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах);

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-
ского лица - участника закупки судимости за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотрен-
ные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связа-
ны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

7) не привлечение участника закупки - юридического 
лица в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ста-
тьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  N 223-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд";

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов;

11) участник закупки не является офшорной компанией;
12) отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.4. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в 
зависимости от предмета закупки (в том числе наличие 
финансовых средств (ресурсов), необходимых для выпол-
нения условий договора, положительная деловая репута-
ция, наличие опыта осуществления поставок (выполнения 
работ или оказания услуг и т. д.).

3.5. Информация об установленных Заказчиком единых 
требованиях и дополнительных требованиях указывается 
в извещении об осуществлении закупки и документации о 
закупке.

3.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и 
в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к усло-
виям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участ-
никам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора.

4. Информационное обеспечение закупки
4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в 

него, не позднее пятнадцати дней со дня утверждения;
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее 

одного года;
3) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
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4) документацию о закупках и внесенные в нее измене-
ния (за исключением запроса котировок);

5) проекты договоров и внесенные в них изменения;
6) разъяснения документации о закупках;
7) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок 

и по результатам их проведения;
8) иную информацию, размещение которой в единой 

информационной системе предусмотрено Федеральным 
законом N 223-ФЗ.

4.2. Если при заключении и исполнении договора из-
меняются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 
с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
ЕИС размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий.

4.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, разме-
щаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня их 
подписания.

4.4. Не подлежат размещению в ЕИС и на сайте заказ-
чика сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, о заключении договоров, составляющие государ-
ственную тайну, а также сведения о закупке, по которым в 
установленном порядке принято соответствующее реше-
ние Правительства РФ.

4.5. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие 
сведения:

- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает сто тысяч рублей.

- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает пятьсот тысяч рублей, при условии, что годовая 
выручка Заказчика за отчетный финансовый год составля-
ет более чем пять миллиардов рублей;

- о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 
размещение депозитных вкладов) денежных средств орга-
низаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, 
выдаче банковских гарантий и поручительств, предусма-
тривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закуп-
ке брокерских услуг, услуг депозитариев;

- о закупке, связанной с заключением и исполнением 
договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 
доверительного управления муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества.

4.6. Положение о закупке, информация о закупке, 
планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте заказчика, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

4.7. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости дого-
воров, заключенных Заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

4.8. Заказчик составляет годовой отчет о закупке това-
ров, работ, услуг у СМСП в соответствии с Требованиями 
к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 N 1352, и размещает указанный отчет в соответ-
ствии с ч. 21 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ в единой 
информационной системе не позднее 1 февраля года, 
следующего за прошедшим календарным годом.

4.9. Реестр заключенных договоров.

При формировании информации и документов для рее-
стра договоров Заказчик руководствуется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 
1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина 
России от 29.12.2014 N 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначей-
ством в целях ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки».

4.10. В течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора, в том числе договора, заключенного по резуль-
татам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) товаров (работ, услуг), стоимость которых 
превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Федераль-
ного закона N 223-ФЗ, заказчиком вносится информация 
и документы, установленные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Федерального зако-
на N 223-ФЗ, в реестр договоров.

4.11. Если в договор были внесены изменения, Заказчик 
вносит в реестр договоров информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Указанные 
действия производятся в течение десяти дней со дня вне-
сения таких изменений.

4.12. Информация о результатах исполнения договора 
или о его расторжении вносится заказчиком в реестр 
договоров в течение десяти дней с даты исполнения или 
расторжения договора.

4.13. Если в договоре предусмотрена поэтапная при-
емка и оплата работ, информация об исполнении каждого 
этапа вносится в реестр договоров в течение десяти дней с 
момента исполнения.

4.14. В реестр договоров не вносятся сведения и не пе-
редаются документы, которые в соответствии с Федераль-
ным законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

5. Планирование закупок
5.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в ЕИС плана закупки това-
ров, работ, услуг, за исключением случаев возникновения 
потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, при необходимости срочного ме-
дицинского вмешательства, а также для предотвращения 
угрозы возникновения указанных ситуаций.

5.2. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок и утверждается Заказчиком на 
срок не менее одного года. Размещение плана закупки в 
ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего 
календарного года.

5.3. План закупки инновационной и высокотехнологич-
ной продукции, размещается Заказчиком в ЕИС на период 
от пяти до семи лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к иннова-
ционной и высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности.

5.4. Корректировка плана закупки осуществляется:
1) в случаях, установленных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932;
2) при возникновении необходимости изменения сведе-

ний о закупках, указанных в плане закупки.
Количество корректировок плана закупки в течение 

года не ограничено.
5.5. Размещение плана закупки, информации о вне-

сении в него изменений в ЕИС осуществляется в течение 
десяти дней с даты утверждения соответствующего плана 
или внесения в него изменений.

6. Документация о закупке, извещение о закупке
6.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за 
исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением 
об осуществлении закупки и включает в себя сведения, 
предусмотренные частью 10 ст. 4 Федерального закона N 
223-ФЗ.
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6.2. Документация о конкурентной закупке утвержда-
ется руководителем Заказчика или иным лицом, уполно-
моченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее 
документацию о закупке, несет ответственность за сведе-
ния, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 
Положению о закупке и Федеральному закону N 223-ФЗ.

6.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам това-
ра, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные Заказчиком и пред-
усмотренные техническими регламентами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика.

Если Заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связан-
ных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки 
поставляемого товара, который является предметом кон-
курентной закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участниками 
такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора 
(цене лота), либо максимальное значение цены договора и 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в ходе исполнения договора, либо макси-
мальное значение цены договора и цена единицы товара 
(работы, услуги);

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, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата, время начала и время окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 
закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привле-

каемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 
изготовителям товара, являющегося предметом закупки, 
и перечень документов, которые необходимо представить 
участникам для подтверждения их соответствия этим 
требованиям - в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капитального строительства 
и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использовани-
ем атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока пре-
доставления участникам закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
участников закупки, если закупкой предусмотрена процеду-
ра вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участни-
ков закупки и подведения итогов закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке;

16) описание предмета такой закупки в соответствии с 
ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ;

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок 
его проведения, величина понижения начальной (макси-
мальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводит-
ся аукцион.

6.4. Документация о закупке устанавливает перечень 
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 
услуг требованиям законодательства Российской Федера-
ции, если подобные требования предусмотрены по отно-
шению к товару, работе, услуге, являющимся предметом 
закупки.

6.5. Документация о закупке устанавливает перечень 
документов, подтверждающих право участника использо-
вать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, 
достаточном для исполнения договора, если исполнение 
договора предполагает использование таких результатов.

6.6. Если иное не предусмотрено документацией о 
закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, 
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
не был восстановлен, не менялись составные части, не 
восстанавливались потребительские свойства).

6.7. Извещение об осуществлении конкурентной закуп-
ки является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документа-
ции о закупке.

6.8. В извещении об осуществлении конкурентной за-
купки должны содержаться следующие сведения:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставля-

емого товара, объема выполняемой работы, оказываемой 
услуги, а также краткое описание предмета закупки (при 
необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора 
или формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, а 
также максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора;

- срок, место и порядок представления документации 
о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком за представление документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением слу-
чаев представления документации в форме электронного 
документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной 
закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закуп-
ки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении 
конкурентной закупки).

6.9. Заказчик не устанавливает в документации о 
конкурентной закупке требование обеспечения заявок на 
участие в закупке, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает пять миллионов рублей. В случае 
если начальная (максимальная) цена договора превышает 
пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в 
документации о закупке требование к обеспечению заявок 
на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке должен быть указан конкретный размер такого 
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обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки 
и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, 
в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 
может предоставляться участником конкурентной закупки 
путем внесения денежных средств (на счет, указанный в 
извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке), предоставления банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, за исключением проведения закупки в 
соответствии со ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ. Вы-
бор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке осуществляется участником закупки из числа пред-
усмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвраща-
ется участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключе-
ния договора;

2) не предоставление или предоставление с наруше-
нием условий, установленных Федеральным законом N 
223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения 
исполнения договора (если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требования 
об обеспечении исполнения договора и срок его предостав-
ления до заключения договора).

6.10. Заказчик возвращает обеспечение заявки в тече-
ние семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и 
участнику закупки, заявке которого присвоено второе место 
после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допу-
щенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены 
места ниже второго;

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - 
участникам закупки, которым отказано в допуске к участию 
в процедуре закупки либо которые отстранены от такой 
закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, 
заявки которых в соответствии с настоящим Положением о 
закупке оставлены без рассмотрения, а также участникам, 
отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения 
закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение 
заявки на участие в закупке.

6.11. Любой участник конкурентной закупки вправе на-
править Заказчику запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки и (или) документа-
ции о закупке:

- при осуществлении Заказчиком закупки в электронной 
форме - в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального 
закона N 223-ФЗ;

- в остальных случаях - в письменной форме (в том 
числе в виде электронного документа).

6.12. В течение трех рабочих дней с даты поступления 
такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение поло-
жений документации о конкурентной закупке и размещает 
их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

Заказчик вправе не давать разъяснений в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке. Разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки 
и существенные условия проекта договора.

6.13. Заказчик по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом участника закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не 
допускается.

6.14. Изменения, вносимые в извещение об осущест-
влении конкурентной закупки, документацию о конкурент-
ной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указан-
ных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осущест-
влении конкурентной закупки, документацию о конкурент-
ной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 
не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 
закупке, установленного настоящим Положением для дан-
ного способа закупки.

6.15. Заказчик не несет ответственности, если участник 
закупки не ознакомился с включенными в извещение и до-
кументацию о закупке изменениями, которые размещены 
надлежащим образом.

6.16. Заказчик вправе отменить проведение конкурент-
ной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи зая-
вок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения 
закупки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведе-
ние закупки только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

6.17. В проект договора, который является неотъем-
лемой частью документации о закупках, включаются все 
существенные условия, кроме тех, которые определяются 
в процессе проведения закупки.

6.18. Заказчик вправе предусмотреть в проекте дого-
вора и документации о закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) условие об обеспечении исполнения 
договора. Способ обеспечения устанавливается в соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Размер обеспечения исполнения договора и срок, 
на который оно предоставляется, указываются в проекте 
договора и в документации о закупке.

6.19. При определении начальной (максимальной) 
цены договора Заказчик вправе руководствоваться Мето-
дическими рекомендациями по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.

Заказчик отдельным приказом может установить иной 
порядок определения начальной (максимальной) цены 
договора.

Метод и результат определения начальной (максималь-
ной) цены договора, а также источники информации отра-
жаются в протоколе обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора. Названный протокол утверждается ру-
ководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным 
руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными 
протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обосно-
вания начальной (максимальной) цены договора может 
размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

6.20. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами» при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса 
предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает 
приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым иностранными лицами (далее - приоритет).

6.21. Приоритет не предоставляется в следующих слу-
чаях:

1) закупка признана несостоявшейся и договор заклю-
чается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится пред-
ложений о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится пред-
ложений о поставке товаров иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
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4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок 
или запросе предложений содержится предложение о 
поставке товаров российского и иностранного происхож-
дения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами. При этом стоимость товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее пя-
тидесяти процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предло-
жение о поставке товаров российского и иностранного про-
исхождения, выполнении работ, оказании услуг российски-
ми и иностранными лицами. При этом стоимость товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет более пя-
тидесяти процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг.

6.22. Условием предоставления приоритета является 
включение в документацию о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участни-
ком закупки в заявке на участие (в соответствующей части 
заявки, содержащей предложение о поставке товара) наи-
менования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за 
предоставление недостоверных сведений о стране проис-
хождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в 
закупке указания (декларирования) страны происхожде-
ния поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки и она рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотно-
шения цены предлагаемых к поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами 
в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 п. 6.21 
настоящего Положения, цена единицы каждого товара, 
работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 
указанной в документации о закупке в соответствии с 
пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой он заключается, на начальную 
(максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским 
или иностранным лицам на основании документов, со-
держащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого 
товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 
участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником 
закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем 
закупки, который признан уклонившимся от заключения 
договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, за-
ключенного с участником закупки, которому предоставлен 
приоритет, не допускается замена страны происхождения 
товаров, за исключением случая, когда в результате такой 
замены вместо иностранных товаров поставляются рос-
сийские. В этом случае качество, технические и функцио-
нальные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и соответствующим 
техническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре.

7. Способы осуществления закупок
7.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурент-

ными.

7.2. Конкурентной признается закупка, при проведении 
которой соблюдаются одновременно следующие условия:

1) информация о конкурентной закупке сообщается 
Заказчиком:

- путем размещения в ЕИС извещения об осуществле-
нии конкурентной закупки, доступного неограниченному 
кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 
закупке;

- либо посредством направления приглашений при-
нять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, 
установленных законодательством, с приложением 
документации о конкурентной закупке не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками 
закупки за право заключить договор с Заказчиком на усло-
виях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осущест-
вляется с соблюдением требований части 6.1 ст. 3 Феде-
рального закона N 223-ФЗ.

7.3. Конкурентные закупки осуществляются путем про-
ведения:

1) конкурса (открытый конкурс, конкурс в электронной 
форме, закрытый конкурс);

2) аукциона (открытый аукцион, аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион);

3) запроса предложений (открытый запрос предложе-
ний, запрос предложений в электронной форме, закрытый 
запрос предложений);

4) запроса котировок (открытый запрос котировок, 
запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
котировок).

7.4. Конкурентные закупки могут включать в себя один 
или несколько этапов.

7.5. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки 
как в электронной, так и в неэлектронной форме.

При этом исключительно в электронной форме осу-
ществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, 
которые в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» проводятся только среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в случаях 
когда на Заказчика распространяется действие данного 
постановления.

7.6. Осуществление закупки в электронной форме 
является обязательным, если заказчиком закупается 
продукция, включенная в перечень товаров, работ и услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме, 
утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2012 N 616.

7.7. Исключение составляют следующие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 

Федерального закона N 223-ФЗ не подлежит размещению 
в ЕИС;

2) потребность в закупке возникла вследствие произо-
шедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необ-
ходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, 
а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

7.8. Неконкурентной признается любая закупка, при 
проведении которой не соблюдаются (одновременно) усло-
вия, предусмотренные п. 7.2. настоящего Положения, а так-
же закупка, осуществленная у единственного поставщика. 

8. Условия выбора способа закупки
8.1 Заказчик  вправе не размещать в единой инфор-

мационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 
рублей. Такие закупки осуществляются без проведения 
процедур закупки и совершаются путем заключения граж-
данско-правовых договоров в соответствии с ГК РФ; 

8.2. Закупка товаров, работ, услуг начальная (макси-
мальная) цена которых не превышает 2 000 000 (двух 
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миллионов) рублей может осуществляться Заказчиком  без 
проведения торгов, а именно путем проведения запроса 
предложений товаров, работ, услуг, за исключением случа-
ев закупки у единственного источника; 

8.3. Закупка товаров, работ, услуг начальная (макси-
мальная) цена которых превышает 2 000 000 (два миллио-
на) рублей осуществляется Заказчиком путем проведения 
торгов в форме открытого конкурса или открытого аукци-
она, в том числе  в электронной форме, за исключением 
случаев закупки у единственного источника. 

Выбор конкретной процедуры (конкурс или аукцион) 
осуществляется Заказчиком самостоятельно. 

Заказчик вправе провести процедуру закупки в форме 
торгов вне зависимости от суммы начальной (максималь-
ной) цены договора; 

8.4. Закупки, осуществляемые без проведения заку-
почных процедур,  осуществляются при закупке товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

8.5. Заказчик вправе применять процедуру закупки у 
единственного источника в следующих случаях:

8.5.1. Закупки товаров, работ, услуг на сумму до 500 
тысяч рублей с НДС включительно, в том числе закупки ма-
лого объема до 100 тыс. рублей без НДС по одной закупке;

8.5.2 Вследствие чрезвычайного события, докумен-
тально 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 прове-
дения;

8.5.3. Необходимо проведение дополнительной закупки 
и смена поставщика не целесообразна по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 
потребностей учреждения,  и ограниченный объем предла-
гаемой закупки по сравнению с первоначальными закупка-
ми, разумность цены и непригодность товаров или услуг, 
альтернативных рассматриваемым;

8.5.4. Конкурентная процедура закупки была признана 
несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к заклю-
чению договора;

8.5.5. Поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг относятся к сфере деятельности субъектов естествен-
ных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

8.5.6. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоеди-
нение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так 
же иные услуги по регулируемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ценам (тарифам);

8.5.7. Заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с поставщиком 
электрической энергии;

8.5.8. Возникновения потребности в работах или ус-
лугах, выполнение или оказание которых может осущест-
вляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными 
им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие полномо-
чия которых устанавливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации;

8.5.9. Закупки услуг по авторскому контролю за разра-
боткой проектной и конструкторской документации объек-
тов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства, изготовлением обо-
рудования соответствующими авторами;

8.5.10. Закупки услуг, связанных с направлением ра-
ботника в служебную командировку, а также с участием 
в проведении фестивалей, концертов, представлений и 
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) 
на основании приглашения на указанные мероприятия; 
при этом к услугам, предусмотренным настоящим пун-
ктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий 

и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслу-
живание, обеспечение питания;

8.5.11. Закупки услуг, связанных с обеспечением ви-
зитов делегаций  (гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуа-
тация компьютерного оборудования, обеспечение питания, 
услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

8.5.12. Закупаемые товары (работы, услуги), могут 
быть, поставлены (выполнены, оказаны) только кон-
кретным (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 существу-
ет равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

8.5.13. Закупки товаров и иных активов по существенно 
сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные 
рыночные), когда такая возможность существует в течение 
очень короткого промежутка времени;

8.5.14. Заключения договора на участие в выставке, 
конференции, семинаре, повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке, стажировке, участии в 
ином мероприятии с поставщиком, являющимся организа-
тором такого мероприятия или уполномоченным организа-
тором мероприятия;

8.5.15. Оплаты членских взносов и иных обязательных 
платежей на неконкурентной основе;

8.5.16. Закупки услуг по реализации входных билетов 
и абонементов на посещение культурно-просветительных 
и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсион-
ных билетов и экскурсионных путевок, форма которых 
утверждена в установленном порядке как бланк строгой 
отчетности;

8.5.17. Возникновение потребности в посещение в 
посещении ярмарок и выставок различного характера, 
связанных с деятельностью Заказчика;

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

8.5.19. Заключения гражданско-правовых договоров о 
выполнении работ, оказании услуг  физическими лицами 
(за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда, в том числе с адвоката-
ми и нотариусами;

8.5.20. Заключается договор с оператором электронной 
площадки;

8.5.21. Только одно заинтересованное лицо, подавшее 
заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в 
аукционе, признано участником конкурса или участником 
аукциона в соответствии с настоящим Положением. При 
этом договор с таким участникам конкурса заключается на 
условиях конкурсной документации и заявки на участие в 
конкурсе такого участника конкурса. Договор с таким участ-
ником аукциона заключается на условиях документации 
об аукционе по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, установленную в документации 
об аукционе;

8.5.22. Победитель в проведении запроса котировок, 
участник запроса котировок, предложивший такую же, как 
победитель в проведении запроса котировок, цену дого-
вора, участник запроса котировок, предложение о цене 
договора которого является следующим по степени вы-
годности после предложения о цене договора победителя 
в проведении запроса котировок признаны уклонившимся 
от заключения договора. При этом договор может быть 
заключен с заинтересованным лицом, соответствующим 
требованиям, установленным в объявлении о проведении 
запроса котировок, на условиях объявления о проведении 
запроса котировок, по цене, не превышающей начальную 
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(максимальную) цену договора, установленную в объявле-
нии о проведении запроса котировок;

8.5.23. При проведении запроса котировок в установ-
ленный срок не подана ни одна котировочная заявка. При 
этом договор, может быть, заключен с заинтересованным 
лицом, соответствующим требованиям, установленным в 
объявлении о проведении запроса котировок, на условиях 
объявления о проведении запроса котировок, по цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
установленную в объявлении о проведении запроса коти-
ровок;

8.5.24. В аукционе участвовал только один участник аук-
циона в соответствии с настоящим Положением. При этом 
договор с таким участником аукциона заключается на усло-
виях документации об аукционе по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в документации об аукционе;

8.5.25. Закупка горюче-смазочных материалов, автозап-
частей  по договорам с поставщиками заключенными как 
письменной, так и в устной формах;

8.5.26. Закупка печатной продукции (бланки, открытки, 
календари и т.д.);

8.5.27. Закупка канцелярских товаров, хозяйственных 
товаров  и призов;

8.5.28. Закупка услуг на  изготовление полиграфической 
и сувенирной продукции (баннеров, плакатов, листовок, 
вывесок и т.д.);

8.5.29. Закупка услуг по размещению рекламы в  
средствах массовой информации (СМИ) , публикации на 
платных сайтах;

8.5.30. Оказание информационных услуг следующего 
характера:

- создание информационных материалов социальной 
направленности, доведения до населения оперативной 
информации и обеспечении трансляции в эфире местных 
телеканалов, 

- справочно-правовых систем;
8.5.31. Заправка и ремонт картриджей, копировальной 

техники и компьютеров, обслуживание программно-техни-
ческого комплекса;

8.5.32. Закупка транспортных услуг для перевозки для 
нужд Заказчика и  услуги грузоподъемных кранов, спецтех-
ники, подъемника (вышки), очистки территории от снега, 
вывоза мусора, погрузочно-разгрузочных работ;

8.5.33. Закупка услуг связи, интернета;
8.5.34. Услуги по размещению твердых бытовых отхо-

дов (ТБО) на отвале;
8.5.35. Услуги по проведению комплекса санитар-

но-профилактических мероприятий по истреблению 
(физическим, механическим, биологическим и химическим 
способами) бытовых насекомых и грызунов и предупрежде-
нию инфекционных заболеваний, осуществляемых путем 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации в соответствии с 
действующим законодательством;

8.5.36. Закупка услуг по техническому обслуживанию 
средств вызывной кнопки, средств автоматической пожар-
ной сигнализации;

8.5.37. Закупка периодических изданий (в т.ч. по подпи-
ске на газеты, журналы);

8.5.38. Услуги по уборке помещений и прилегающих 
территорий Заказчика;

8.5.39. Приобретение права на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/
или обновления информационных систем, баз данных, 
программных средств и программных продуктов;

8.5.40. Услуги по техническому обслуживанию, под-
держке и сопровождению: информационных систем, про-
граммных средств и программных продуктов, оборудования 
сетевой инфраструктуры, структурированных кабельных 
систем (СКС), серверного оборудования, оборудования 
телефонной связи, аудио/видеоконференцсвязи, средств 
электронно-вычислительной техники, технических систем 
обеспечения безопасности учреждения  (в т.ч. охранной 
сигнализации и видеонаблюдения, систем контроля и 
управления доступом), включая услуги по физическому 
перемещению указанного оборудования;

8.5.41. Закупка вычислительной техники, телефонных 
аппаратов, копировально-печатающая и другая оргтехника, 

а также услуги по ее диагностике, ремонту, обслуживанию, 
утилизации и расходные материалы к ней;

8.5.42. Приобретение мебели и бытовой техники;
8.5.43. Приобретение услуг по обслуживанию здания 

Заказчика (услуги по электромонтажным работам, слесар-
ным, столярным, сантехническим);

8.5.44. Приобретение услуг по охране здания:
8.5.45. Прямая закупка работ по ремонту фасада, 

кровли, перекрытия; закупка  внутренних ремонтных ра-
бот текущего и капитального характера; ремонт и замена 
оборудования внутренних инженерных сетей (тепловых, 
водо- и электроснабжения, водоотведения).

9. Порядок заключения и исполнения договора
9.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, уста-

новленном настоящим Положением, с учетом норм законо-
дательства Российской Федерации.

9.2. Договор по результатам проведения конкурентной 
закупки Заказчик заключает не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 
в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 
органом управления Заказчика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заключения договора 
или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора 
электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения 
или с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам обжалования действий (бездействия) за-
казчика, комиссии, оператора электронной площадки.

В проект договора, который прилагается к извещению 
о проведении закупки и (или) документации, включаются 
реквизиты победителя (единственного участника) и усло-
вия исполнения договора, предложенные победителем 
(единственным участником) в заявке на участие в закупке 
или в ходе проведения аукциона.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС ито-
гового протокола закупки заказчик передает победителю 
(единственному участнику) два экземпляра заполненного 
проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение 
пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта до-
говора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и 
передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого 
заключается договор, подписывает и скрепляет печатью 
(при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один 
из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме заключается в указанном 
ранее порядке и сроки, с учетом особенностей доку-
ментооборота в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и 
подписывается электронной подписью лиц, имеющих пра-
во действовать от имени, соответственно, участника такой 
закупки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключение договора требует получение одо-
брения от органа управления Заказчика, то договор должен 
быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты 
вынесения решения антимонопольного органа по резуль-
татам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

9.3. Договор с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) заключается в следующем порядке:

- Заказчик передает единственному поставщику (под-
рядчику, исполнителю) два экземпляра проекта договора с 
согласованными сторонами условиями;

- единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью 
(при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее 
чем через пять дней со дня его получения от Заказчика;

- Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, испол-
нителю) подписанный и заверенный печатью (при наличии) 
один экземпляр договора не позднее чем через пять дней 
со дня его получения.



1923 ноября 2018 года 
№ 34 (34)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

9.4. Если участник закупки, с которым заключается дого-
вор согласно настоящему Положению, получив проект до-
говора в срок, предусмотренный для заключения договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 
опечатки, несоответствие условиям, которые были пред-
ложены в заявке этого участника закупки, оформляется 
протокол разногласий. Протокол разногласий составляется 
в письменной форме. Он должен содержать следующие 
сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника 

закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опе-
чатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке 
данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же 
день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в тече-
ние двух рабочих дней со дня его получения от участника 
закупки. Если замечания участника закупки учтены полно-
стью или частично, Заказчик вносит изменения в проект 
договора и повторно направляет его участнику. Вместе с 
тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор 
в первоначальном варианте и отдельный документ с ука-
занием причин, по которым в принятии замечаний участ-
ника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, 
отказано. В случае когда по результатам учета замечаний 
изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 
с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, информация об этом размещается в ЕИС.

Участник закупки, с которым заключается договор, в 
течение пяти дней со дня его получения подписывает до-
говор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электрон-
ной форме направление протокола разногласий Заказчику 
и дальнейший обмен документами между поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и Заказчиком в части под-
писания договора осуществляются с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки.

9.5. Участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от 
заключения договора) в редакции Заказчика в срок, опре-
деленный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в 
срок, установленный документацией (извещением) о закуп-
ке, или предоставил с нарушением условий, указанных в 
документации (извещении) о закупке, - если требование о 
предоставлении такого обеспечения было предусмотрено 
документацией о закупке и проектом договора.

9.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем, когда установлены факты, предусмотренные в п. 8.5 
настоящего Положения о закупке, Заказчик составляет про-
токол о признании участника уклонившимся от заключения 
договора. В протоколе должны быть отражены следующие 
сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключе-

ния договора;
3) факты, на основании которых лицо признано укло-

нившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписыва-

ется Заказчиком в день его составления. Один экземпляр 
хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней 
со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик 
отказывается заключить договор. Протокол размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

9.7. В случае когда участник закупки признан победите-
лем закупки, но отстранен от участия в ней, признан укло-
нившимся или отказался от заключения договора, договор 
с участником конкурса, запроса предложений, заявке кото-
рого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, 
запроса котировок, предложение о цене которого является 
следующим после предложения победителя, заключается 
в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о про-
ведении закупки и документации, включаются реквизиты 
участника конкурса или запроса предложений, заявке 
которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, 
запроса котировок, предложение которого о цене является 
следующим после предложения победителя, условия ис-
полнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС прото-
кола об отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику конкурса или запроса предложений, заявке 
которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, 
запроса котировок, предложение которого о цене является 
следующим после предложения победителя, оформлен-
ный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня 
получения проекта договора подписывает, скрепляет печа-
тью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра 
проекта договора.

 Заказчик не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 
ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, 
скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один 
экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

 Договор по результатам осуществления конкурент-
ной закупки в электронной форме заключается в указанном 
порядке и сроки с учетом особенностей документооборота 
в электронной форме с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки и подписывается 
электронной подписью лиц, имеющих право действовать 
от имени, соответственно, участника такой закупки, Заказ-
чика.

9.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, 
изменяются в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены условиями этих договоров, а также законода-
тельством Российской Федерации, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением о закупке и доку-
ментацией о закупке.

9.9. Цена договора является твердой и может изменять-
ся только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения 
предусмотренного договором количества товаров, объема 
работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена 
таким договором.

9.10. При заключении и исполнении договора Заказчик 
по согласованию с участником, с которым заключается до-
говор, вправе увеличить количество поставляемого товара, 
если это предусмотрено документацией о закупке. Цена 
единицы товара в таком случае не должна превышать цену, 
определяемую как частное от деления цены договора, ука-
занной в заявке участника конкурса, запроса предложений, 
запроса котировок (предложенной участником аукциона), 
с которым заключается договор, на количество товара, 
установленное в документации о закупках.

9.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не 
позднее десяти дней со дня внесения изменений в договор 
размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

9.12. При исполнении договора не допускается переме-
на поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с которым заключен договор, вследствие ре-
организации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения либо когда такая возможность 
прямо предусмотрена договором. При перемене постав-
щика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 
переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) 
в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена 
Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установлен-
ные договором и не исполненные к моменту такой пере-
мены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 
предусмотренных заключенным договором.

9.13. При исполнении договора по согласованию сто-
рон допускается поставка товара, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские 
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свойства) которого улучшены по сравнению с указанными 
в договоре.

9.14. В договор включается условие о порядке, сроках 
и способах предоставления обеспечения исполнения 
договора, если соответствующее требование установлено 
Заказчиком в документации о закупке.

9.15. В договоре обязательно определяется порядок, 
в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), прове-
ряет их количество, комплектность, объем и качество на 
соответствие требованиям, установленным в договоре. 
Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным 
требованиям Заказчик вправе привлекать независимых 
экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

9.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчи-
ком по условиям договора может быть начислена неустой-
ка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, начиная со дня, следующего за днем исте-
чения срока его исполнения, установленного договором. 
Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не 
более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. 
Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок 
ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязатель-
ства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.17. В договор включается обязательное условие об 
ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства, предусмотренного договором. Если поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение 
обязательства либо это обязательство не надлежаще 
исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
за днем истечения срока его исполнения, установленного 
договором. Размер неустойки должен составлять не менее 
1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). 
Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета 
должен быть указан в договоре.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается 
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка 
его исполнения произошли вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы или по вине Заказчика.

9.18. С учетом особенностей предмета закупки в дого-
воре могут устанавливаться иные меры ответственности за 
нарушение его условий.

8.19. В договор включается обязательное условие о по-
рядке и способах его расторжения. Расторжение договора 
допускается по соглашению сторон, по решению суда и в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. Конкурентные закупки
10.1. Открытый конкурс
10.1.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о прове-

дении конкурса и конкурсную документацию за пятнадцать 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с 
настоящим Положением.

10.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса, 
конкурсная документация

10.1.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса 
является неотъемлемой частью конкурсной документации. 
Сведения в извещении должны соответствовать сведени-
ям, указанным в конкурсной документации. 

10.1.2.2. Изменения, внесенные в извещение, разме-
щаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. При этом 
не допускается изменение предмета конкурса.

В результате внесения указанных изменений срок по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п.10.1.1. настоящего Положения.

10.1.2.3. Конкурсная документация должна содержать 
сведения, предусмотренные п. 5.3. настоящего Положе-
ния. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия 
решения о внесении таких изменений.

10.1.2.4. К извещению, конкурсной документации 
должен быть приложен проект договора, являющийся их 
неотъемлемой частью.

10.1.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характери-

стики (потребительские свойства) товара, качество работ, 
услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, 
финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
10.1.4. В конкурсной документации Заказчик должен 

указать не менее двух критериев из предусмотренных п. 
10.1.3. настоящего Положения, причем одним из этих кри-
териев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в 
конкурсной документации устанавливается его значимость. 
Совокупная значимость выбранных критериев должна со-
ставлять 100 процентов.

10.1.5. Оценка и сопоставление заявок по критериям, 
указанным в п. 10.1.3. настоящего Положения, производит-
ся в соответствии с Правилами оценки заявок, окончатель-
ных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(утв. постановлением Правительства РФ от 28.11. 2013 N 
1085).

10.1.6. Итоговое количество баллов, присваиваемых 
заявке по результатам оценки и сопоставления, определя-
ется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

10.1.7. Победителем конкурса признается участник, за-
явке которого присвоено наибольшее количество баллов.

10.1.8. Заявки на участие в конкурсе подаются участни-
ками в порядке, в сроки и по форме, которые установлены 
конкурсной документацией. Заявки подаются в запечатан-
ных конвертах, не позволяющих просматривать содержи-
мое, с указанием наименования конкурса. Участник может 
подать заявку лично либо направить ее посредством 
почтовой связи.

10.1.9. Началом срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации. Окончание этого срока - время и дата вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок 
на участие в конкурсе прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

10.1.10. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике заку-

пок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное 
наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок 
(для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
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ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства 
(для иностранных лиц). Документы должны быть получены 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
осуществлять действия от имени участника закупок - 
юридического лица (копию решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым это физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника выступает иное лицо, заявка должна включать и 
доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника 
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), 
которому в соответствии с законодательством РФ, учре-
дительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (его копию), если требование о необходимости та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения испол-
нения договора являются крупной сделкой. Если указанные 
действия не считаются для участника закупки крупной 
сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации 

(для участника - юридического лица), не признан по реше-
нию арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 25 процентов от ба-
лансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых пред-
усмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами 
на интеллектуальную собственность либо правами на ис-
пользование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на ин-
теллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и 
функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы 
товара, работы, услуги и иные предложения по условиям 
исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соот-
ветствие участника конкурса требованиям конкурсной 
документации и законодательства РФ к лицам, которые 
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства 
РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодатель-
ством РФ установлены требования к ним и представление 
указанных документов предусмотрено конкурсной доку-
ментацией. Исключение составляют документы, которые 
согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые 
для оценки заявки по критериям, которые установлены в 
конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить 
до момента заключения договора сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-
ных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 
требование об их представлении установлено в конкурсной 
документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и конкурсной документации.

10.1.11. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходи-

мые для оценки заявки по критериям, которые установлены 
в документации о проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-
ние товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие 
участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требо-
ваниям, которые установлены в конкурсной документации.

10.1.12. Заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать опись входящих в нее документов. Все листы заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка скре-
пляется печатью участника конкурса (при наличии) и под-
писывается участником или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдением указанных требований участник конкурса 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки, поданы от его имени и являются достовер-
ными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо пред-
усмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником конкурса 
требования, согласно которому все листы заявки должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
в допуске к участию в закупке.

10.1.13. Участник конкурса вправе подать только одну 
заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяют-
ся отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота.

10.1.14. Участник конкурса вправе изменить или ото-
звать заявку в любой момент до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заяв-
ки должно быть получено Заказчиком также до истечения 
срока подачи заявок.

10.1.15. Заказчик, принявший заявку на участие в кон-
курсе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и 
конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия конвертов.

10.1.16. Каждый конверт с заявкой на участие в конкур-
се, поступивший в течение срока подачи заявок на участие 
и после его окончания, регистрируется секретарем комис-
сии по закупкам в журнале регистрации заявок с указанием:

1) регистрационного номера заявки на участие в закуп-
ке;

2) даты и времени поступления конверта с заявкой на 
участие в закупке;

3) способа подачи заявки на участие в закупке;
4) состояния конверта с заявкой: наличие либо отсут-

ствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью 

секретаря комиссии по закупкам.
10.1.17. По требованию участника конкурса секретарь 

комиссии может выдать расписку в получении конверта с 
заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния кон-
верта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и 
времени получения заявки, ее регистрационного номера.

10.1.18. Конверты с заявками на участие в конкурсе 
вскрываются на заседании комиссии по закупкам в дату и 
время, указанные в конкурсной документации. При вскры-
тии конвертов вправе присутствовать участники конкурса 
или их представители (при наличии доверенности).

10.1.19. В случае если будет установлено, что участник 
конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе 
(две или более заявки в отношении одного лота при нали-
чии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные 
этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о 
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наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия кон-
вертов.

10.1.20. При вскрытии конвертов с заявками председа-
тель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комис-
сии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);
3) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой 
заявки;

4) номер каждой поступившей заявки, присвоенный 
секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 
отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, 
ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физи-
ческого лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участ-
ника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим 
Положением и конкурсной документацией сведений и до-
кументов, необходимых для допуска к участию;

9) наличие описи документов, входящих в состав ка-
ждой заявки, а также информацию о том, пронумерована 
ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

10) наличие в заявках сведений и документов, на ос-
новании которых оцениваются и сопоставляются заявки 
на участие в конкурсе, а также предложения участников 
по установленным в документации критериям оценки и 
сопоставления заявок.

11) результаты рассмотрения заявок на участие в за-
купке (если этапом закупки предусмотрена возможность 
рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 
том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, которым она 
не соответствует;

12) результаты оценки заявок на участие в закупке с 
указанием итогового решения комиссии по осуществлению 
закупок о соответствии заявок требованиям документации 
о закупке, а также о присвоении им значений по каждому 
из предусмотренных критериев оценки (если этапом конку-
рентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

13) причины, по которым конкурентная закупка призна-
на несостоявшейся в случае ее признания таковой;

14) дату подписания протокола;
10.1.21. В случае если на участие в конкурсе не подано 

заявок либо подана одна заявка, конкурс признается не-
состоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол вскрытия конвертов с заявками. Если конкурсной 
документацией предусмотрено два или более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
на который не подано заявок либо подана одна заявка.

10.1.22. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается присутствующими членами 
комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 
конвертов. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня его подписания.

10.1.23. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

10.1.24. Любой участник закупки, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом пред-
седателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка 
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

10.1.25. Комиссия по закупкам рассматривает заявки 
на участие в конкурсе и проверяет соответствие участ-
ников закупки и их заявок требованиям, установленным 
законодательством, настоящим Положением и конкурсной 
документацией.

10.1.26. Комиссия по закупкам рассматривает заявки 
участников в месте и в день, указанные в документации.

10.1.27. По результатам рассмотрения заявок комиссия 
по закупкам принимает решение о допуске участника за-
купки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

10.1.28. Комиссия по закупкам при рассмотрении зая-
вок на соответствие требованиям законодательства, на-
стоящего Положения и конкурсной документации обязана 
отказать участнику в допуске в случае:

1) несоответствия участника требованиям, установлен-
ным настоящим Положением и конкурсной документацией;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в откры-
том конкурсе;

3) представления в составе заявки на участие в откры-
том конкурсе и других документах заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки 
и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, явля-
ющихся предметом закупки;

4) непредставления документов, сведений, образцов 
продукции, предусмотренных конкурсной документацией;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки 
на участие в закупке, если такое обеспечение предусмо-
трено конкурсной документацией.

10.1.29. По результатам рассмотрения составляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подпи-
сывается всеми членами комиссии, присутствующими при 
рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.

10.1.30. Протокол должен содержать следующие сведе-
ния:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);
3) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой 
заявки;

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых 
были рассмотрены, с указанием их наименования (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчества (для фи-
зического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), 
места нахождения, почтового адреса, контактного телефо-
на и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении;

5) решение о допуске участника закупки к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого 
решения вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 
(если этапом закупки предусмотрена возможность рассмо-
трения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений документации о закупке, 
извещения о проведении запроса котировок, которым она 
не соответствует;

7) результаты оценки заявок на участие в закупке с 
указанием итогового решения комиссии по осуществлению 
закупок о соответствии заявок требованиям документации 
о закупке, а также о присвоении им значений по каждому 
из предусмотренных критериев оценки (если этапом конку-
рентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

8) причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся в случае ее признания таковой;

9) дату подписания протокола.
10.1.31. Если к участию в конкурсе не был допущен ни 

один участник либо был допущен только один участник, 
конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация отражается в протоколе рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. В случае когда конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два или более лота, конкурс при-
знается несостоявшимся только в отношении того лота, по 
которому принято решение об отказе в допуске к участию 
всех участников закупки, подавших заявки, или решение о 
допуске к участию одного участника закупки.
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10.1.32. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три 
дня со дня подписания. Размещенный в ЕИС протокол 
рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлени-
ем участников закупки о принятом комиссией по закупкам 
решении о допуске или не допуске заявки на участие в 
конкурсе.

10.1.33. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, 
оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, 
наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в 
товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и по-
рядком, которые установлены конкурсной документацией.

10.1.34. Оценка и сопоставление заявок проводятся в 
месте, в день и время, определенные в конкурсной доку-
ментации.

10.1.35. По результатам оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе каждой заявке присваивается по-
рядковый номер по степени уменьшения выгодности пред-
ложений участников. Победителем признается участник 
конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке 
которого присвоен первый номер. Если несколько заявок 
содержат одинаковые предложения, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

10.1.36. По результатам оценки и сопоставления заявок, 
допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на 
основании установленных критериев выбирает победителя 
конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а 
также участника, заявке которого присваивается второй но-
мер. Соответствующее решение оформляется протоколом 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В 
него включаются следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дату и время регистрации каждой заявки;
4) перечень участников конкурса, заявки которых оце-

нивались и сопоставлялись, с указанием наименования 
(для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), 
места нахождения, почтового адреса, контактного телефо-
на и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее 
регистрации;

5) порядковые номера заявок на участие в закупке 
(окончательных предложений) участников закупки в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора, включая информацию 
о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки. Заявке на участие в 
закупке (окончательному предложению), в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивает-
ся первый номер. Если в нескольких заявках на участие в 
закупке (окончательных предложениях) содержатся одина-
ковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке (оконча-
тельному предложению), которая поступила ранее других, 
содержащих такие же условия;

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если документацией о закуп-
ке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 
таких заявок, окончательных предложений и возможность 
их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончатель-
ных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке (окончательного предложения) с указанием поло-
жений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствует заявка (окон-
чательное предложение);

7) результаты оценки заявок на участие в закупке, окон-
чательных предложений (если документацией о закупке 
на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 
заявок, окончательных предложений) с указанием решения 
комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой 
заявке (окончательному предложению) значения по каждо-

му из предусмотренных критериев оценки (если этапом 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

8) причины, по которым закупка признана несостояв-
шейся, в случае признания ее таковой;

9) наименование (для юридического лица) или фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
участника закупки, с которым планируется заключить до-
говор (если по итогам закупки определен ее победитель), 
в том числе единственного участника закупки, с которым 
планируется заключить договор;

10) дата подписания протокола.
10.1.37. Протокол оценки и сопоставления заявок 

оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписы-
вают все присутствующие члены комиссии по закупкам в 
день окончания оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. 
Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, 
второй направляется победителю конкурса. Протокол 
оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

10.1.8. Протоколы, составленные в ходе проведения, 
а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
а также изменения в них, извещение о проведении кон-
курса, конкурсная документация, изменения, внесенные 
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

10.2. Открытый аукцион
10.2.1. Открытый аукцион на право заключения догово-

ра на закупку товаров, работ, услуг проводится в случаях, 
предусмотренных п. 7.3. настоящего Положения.

10.2.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о прове-
дении аукциона и аукционную документацию за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению в ЕИС.

10.2.3. В извещении о проведении аукциона должны 
быть указаны сведения в соответствии с п. 5.8. настоящего 
Положения.

10.2.4. Извещение о проведении аукциона является не-
отъемлемой частью аукционной документации. Сведения в 
извещении должны соответствовать сведениям, указанным 
в аукционной документации.

10.2.5. Изменения, внесенные в извещение о проведе-
нии аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 
трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 10.2.2. настоящего Положения.

10.2.6. Аукционная документация должна содержать 
сведения, предусмотренные п. 5.3. настоящего Положения.

10.2.7. К извещению, аукционной документации должен 
быть приложен проект договора, являющийся их неотъем-
лемой частью.

10.2.8. Изменения, вносимые в аукционную документа-
цию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, 
указанные в п. 10.2.5. настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 10.2.2. настоящего Положения.

10.2.9. Участник подает заявку на участие в аукционе в 
порядке, в срок и по форме, которые установлены аукцион-
ной документацией. Заявка подается в запечатанном кон-
верте, не позволяющем просматривать его содержимое, с 
указанием наименования аукциона. Участник может подать 
заявку лично либо направить ее посредством почтовой 
связи.

10.2.10. Началом срока подачи заявок на участие в 
аукционе является день, следующий за днем размещения 
в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной 
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документации. Окончанием этого срока является время и 
дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Прием заявок прекращается непосредственно перед рас-
смотрением заявок.

10.2.11. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике заку-

пок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное 
наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок 
(для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц) либо Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства 
(для иностранных лиц). Эти документы должны быть полу-
чены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осу-
ществлять действия от имени участника закупок - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
это физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни участника без доверенности). Если от имени участника 
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и 
доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника 
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), 
которому в соответствии с законодательством РФ, учре-
дительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (его копию), если требование о необходимости та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения испол-
нения договора являются крупной сделкой. Если указанные 
действия не считаются для участника закупки крупной 
сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации 

(для участника - юридического лица), не признан по реше-
нию арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 25 процентов от ба-
лансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых пред-
усмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами 
на интеллектуальную собственность либо правами на ис-
пользование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на ин-
теллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие 
участника аукциона требованиям законодательства РФ и 
аукционной документации к лицам, которые осуществляют 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства 
РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодатель-
ством РФ установлены требования к ним и представление 
указанных документов предусмотрено аукционной доку-
ментацией. Исключение составляют документы, которые 
согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить 
до момента заключения договора сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, 
если требование о представлении таких сведений было 
установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с условиями, установленны-
ми аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и аукционной документации.

 10.2.12. Заявка на участие в аукционе может со-
держать:

1) дополнительные документы и сведения по усмотре-
нию участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-
ние товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки и (или) товара, работы, услуги требо-
ваниям, установленным в документации о проведении 
аукциона.

10.2.13. Заявка на участие в аукционе должна содер-
жать опись входящих в нее документов. Все листы заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка скрепля-
ется печатью участника аукциона (при наличии) и подпи-
сывается участником или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдением указанных требований участник аукциона 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки, поданы от его имени и являются достовер-
ными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в аукционе, помимо пред-
усмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона 
требования, согласно которому все листы заявки должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
в допуске к участию.

10.2.14. Участник аукциона вправе подать только одну 
заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяют-
ся отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота.

10.2.15. Заказчик, принявший заявку на участие в аук-
ционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и 
конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия таких конвертов.

10.2.16. Участник вправе изменить или отозвать заявку 
на участие в аукционе в любой момент до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об 
отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до 
истечения срока подачи заявок.

10.2.17. Каждый конверт с заявкой на участие в аукцио-
не, поступивший в течение срока подачи заявок на участие 
и после его окончания, регистрируется секретарем комис-
сии по закупкам в журнале регистрации заявок с указанием:

1) регистрационного номера заявки на участие в закуп-
ке;

2) даты и времени поступления конверта с заявкой на 
участие в закупке;

3) способа подачи заявки (лично, посредством почтовой 
связи);

4) состояния конверта с заявкой: наличие либо отсут-
ствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью 
секретаря комиссии по закупкам.

10.2.18. По требованию участника аукциона секретарь 
комиссии может выдать расписку в получении конверта 
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с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния 
такого конверта, даты, времени его получения, регистраци-
онного номера заявки.

10.2.19. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на 
участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участни-
ки закупки и их заявки требованиям, установленным зако-
нодательством РФ, настоящим Положением и аукционной 
документацией, в месте и в день, которые указаны в доку-
ментации. По результатам рассмотрения заявок комиссия 
по закупкам принимает решение о допуске участника 
закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

10.2.20. Заявки на участие в аукционе, полученные 
после истечения срока их приема, не рассматриваются и 
не возвращаются участникам закупки.

10.2.21. Если установлено, что одним участником закуп-
ки подано две или более заявки на участие в аукционе (две 
или более заявки в отношении одного лота при наличии 
двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим 
участником заявки не отозваны, все его заявки не рассма-
триваются, информация о наличии таких заявок заносится 
в протокол рассмотрения заявок.

10.2.22. Комиссия по закупкам при рассмотрении зая-
вок на соответствие требованиям законодательства, на-
стоящего Положения и аукционной документации обязана 
отказать участнику в допуске в случае:

1) несоответствия участника требованиям, установлен-
ным настоящим Положением и аукционной документацией;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукци-
оне;

3) представления в составе заявки на участие в 
аукционе и других документах заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки 
и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, явля-
ющихся предметом закупки;

4) непредставления документов, сведений, образцов 
продукции, предусмотренных аукционной документацией;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки 
на участие в закупке, если такое обеспечение предусмо-
трено аукционной документацией.

10.2.23. По результатам рассмотрения заявок составля-
ется протокол. Он оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения 
заявок.

10.2.24. Протокол должен содержать сведения, указан-
ные в п. 6.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых 

были рассмотрены, с указанием их наименования (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчества (для фи-
зического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), 
места нахождения, почтового адреса, контактного телефо-
на, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных 
настоящим Положением и аукционной документацией све-
дений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информацию о наличии описи документов, входящих 
в состав заявки, о ее соответствии содержащимся в заявке 
документам;

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений 
прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) и других 
частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а 
также о том, пронумерована ли заявка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в 
аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого 
решения с указанием сведений о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

10.2.25. Если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
когда аукционной документацией предусмотрено два или 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, по которому подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

10.2.26. Если по результатам рассмотрения заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске 
к участию в аукционе только одного участника, аукцион 
признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмо-
трено два или более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участников за-
купки, подавших заявки, или решение о допуске к участию 
одного участника закупки.

10.2.27. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего 
за днем его подписания. Размещенный в ЕИС протокол 
рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлени-
ем участников закупки о принятом комиссией по закупкам 
решении о допуске или недопуске заявки на участие в 
аукционе.

10.2.28. В аукционе могут участвовать только те участ-
ники закупки, которые допущены к участию в данной проце-
дуре. Победителем аукциона признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора или, если 
в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высо-
кую цену за право заключения договора.

10.2.29. Аукцион проводится комиссией по закупкам в 
день, вовремя и в месте, которые указаны в документации 
об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее 
членов, участников аукциона (их уполномоченных предста-
вителей). Аукционист выбирается из числа членов комис-
сии по закупкам путем их голосования или привлекается 
Заказчиком.

10.2.30. Секретарь комиссии по закупкам ведет прото-
кол проведения аукциона. Кроме того, он может осущест-
влять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- 
и видеозапись, уведомив об этом председателя комиссии 
по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аук-
циона делается соответствующая отметка.

10.2.31. Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

10.2.32. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 про-
центов от начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если 
после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не зая-
вил о своем намерении предложить более низкую цену, 
аукционист обязан снизить шаг аукциона на 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота).

10.2.33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно 

перед началом аукциона регистрирует участников, явив-
шихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион 
проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии 
перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует 
явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отно-
шении этого лота, или их представителей. При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукци-
она, оглашает номер лота (если аукцион проводится по 
нескольким лотам), предмет договора, начальную (макси-
мальную) цену договора (лота), шаг аукциона, называет 
неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и це-
ны договора, сниженной в соответствии с шагом аукциона, 
поднимает карточку, если согласен заключить договор по 
объявленной цене. Поднятие участником карточки в дан-
ном случае считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и 
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цены договора, сниженной на шаг аукциона, новую цену 
договора, сниженную на шаг аукциона, и "шаг аукциона", в 
соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом цены договора, сниженной 
на минимально возможный в соответствии с п. 10.2.32. 
настоящего Положения шаг аукциона, ни один его участник 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), называет по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
победителя аукциона (с указанием номера карточки) и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора (с указанием номера карточки).

10.2.34. Если в ходе аукциона цена договора снижена 
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. 
Такой аукцион проводится путем повышения цены права 
заключить договор в соответствии с настоящим Положени-
ем. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не 
может предлагать цену выше максимальной суммы сдел-
ки, указанной в решении об одобрении или о совершении 
крупной сделки, которое представлено в составе заявки 
этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проек-
том договора предусмотрено обеспечение исполнения до-
говора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя 
из начальной (максимальной) цены договора.

10.2.35. Протокол проведения аукциона должен содер-
жать следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, 

выданных им при регистрации на аукционе, а также участ-
ников, не явившихся на проведение аукциона;

4) начальную (максимальную) цену договора (цену 
лота);

5) последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора;

6) наименование, ИНН, КПП, ОГРН и место нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место 
жительства, ИНН, ОГРНИП (при наличии) (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора;

7) дату подписания протокола;
8) количество поданных заявок на участие в аукционе, а 

также дату и время регистрации каждой заявки;
9) результаты рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, оконча-

тельных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

аукционе;
10) результаты оценки заявок на участие в аукционе;
11) причины, по которым закупка признана несостояв-

шейся, в случае признания ее таковой;
12) иные сведения, предусмотренные настоящим Поло-

жением.
10.2.36. Протокол проведения аукциона оформляется 

секретарем комиссии по закупкам. В день проведения 
аукциона протокол подписывают присутствующие члены 
комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол 
проведения аукциона составляется в двух экземплярах. 
Один из них хранится у Заказчика, второй направляется 
победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем 
размещения протокола в ЕИС.

10.2.37. Протокол проведения аукциона размещается 
Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

10.2.38. Протоколы, составленные в ходе проведения, 
а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, 
а также изменения в них, извещение о проведении аук-
циона, аукционная документация, изменения, внесенные 
в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

10.3. Открытый запрос предложений
10.3.1. Открытый запрос предложений - открытая 

конкурентная процедура закупки. Запрос предложений 

может проводиться, если начальная (максимальная) цена 
договора менее одного миллиона рублей, и в случае, если 
проведение конкурса нецелесообразно или невозможно 
ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребно-
стей Заказчика.

10.3.2. Отбор предложений осуществляется на осно-
вании критериев, указанных в документации о проведении 
запроса предложений.

10.3.3. Заказчик вправе пригласить для участия в запро-
се предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы 
доступа к участию в данной процедуре иных лиц.

10.3.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение и доку-
ментацию о проведении запроса предложений за десять 
рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установлен-
ного в документации о проведении запроса предложений, 
за исключением случаев, когда сведения о закупке могут 
не размещаться в ЕИС в соответствии с настоящим Поло-
жением.

10.3.5. Решение об отказе от проведения запроса 
предложений размещается в ЕИС в день принятия такого 
решения.

10.3.6. Извещение о проведении запроса предложений 
является неотъемлемой частью документации о проведе-
нии запроса предложений. Сведения в названном извеще-
нии должны соответствовать сведениям, указанным в п. 
5.8. настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен при-
лагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения.

10.3.7. Изменения, внесенные в извещение о прове-
дении запроса предложений, размещаются Заказчиком в 
ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. Изменение предмета запроса предложений не 
допускается.

В результате внесения указанных изменений срок пода-
чи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 10.3.4. настоящего Положения.

10.3.8. Документация о проведении запроса предло-
жений должна содержать сведения, установленные п. 6.3. 
настоящего Положения.

К документации о проведении запроса предложений 
должен быть приложен проект договора, который является 
ее неотъемлемой частью.

10.3.9. Критериями оценки заявок на участие в запросе 
предложений могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характери-

стики (потребительские свойства) товара, качество работ, 
услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества 

товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, 
финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
10.3.10. В рамках каждого критерия могут быть уста-

новлены показатели, по которым он будет оцениваться. По 
каждому из таких показателей должна быть установлена 
его значимость. Совокупная значимость всех показателей 
должна быть равна 100 процентам.

10.3.11. Оценка и сопоставление заявок по критериям, 
указанным в п. 10.3.9. настоящего Положения, производит-
ся в соответствии с Правилами оценки заявок, окончатель-
ных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(утв. постановлением Правительства РФ от 28.11. 2013 N 
1085).
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10.3.12. Итоговое количество баллов, присваиваемых 
заявке по результатам оценки и сопоставления, определя-
ется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

10.3.13. Заявка на участие в запросе предложений 
подается в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое, с указанием названия запроса 
предложений, на который подается заявка.

10.3.14. Началом срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений является день, следующий за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса пред-
ложений и документации. Окончание этого срока совпада-
ет с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе предложений. Прием заявок на участие 
в запросе предложений прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

10.3.15. Заявка на участие в запросе предложений 
должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике заку-
пок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное 
наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических 
лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства 
(для иностранных лиц). Документы должны быть получены 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
осуществлять действия от имени участника закупок - 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым это физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника без доверенности). Если от имени 
участника выступает иное лицо, заявка должна включать и 
доверенность на осуществление действий от имени участ-
ника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника 
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), 
которому в соответствии с законодательством РФ, учре-
дительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (его копию), если требование о необходимости та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения испол-
нения договора являются крупной сделкой. Если указанные 
действия не считаются для участника закупки крупной 
сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации 

(для участника - юридического лица), не признан по реше-
нию арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участ-
ника закупки не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 25 процентов от ба-

лансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых пред-
усмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами 
на интеллектуальную собственность либо правами на ис-
пользование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на ин-
теллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о 
качественных и функциональных характеристиках (по-
требительских свойствах), безопасности, сроках поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение 
о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и 
иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие участника запроса предложений требованиям зако-
нодательства РФ и документации о проведении запроса 
предложений к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства 
РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодатель-
ством РФ установлены требования к ним и если представ-
ление указанных документов предусмотрено документа-
цией о проведении запроса предложений. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому 
законодательству могут быть представлены только вместе 
с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые 
для оценки заявки по критериям, которые установлены в 
документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений 
представить до момента заключения договора сведения 
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие эти све-
дения, если требование о представлении таких сведений 
было установлено в документации о проведении запроса 
предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и документации о проведении за-
проса предложений.

10.3.16. Заявка на участие в запросе предложений 
может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необходи-
мые для оценки заявки по критериям, которые установлены 
в документации о проведении запроса предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-
ние товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки и (или) товара, работы, услуги требо-
ваниям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений.

10.3.17. Заявка на участие в запросе предложений 
должна включать опись входящих в ее состав документов. 
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка скрепляется печатью участника запроса предложе-
ний (при наличии) и подписывается участником или лицом, 
им уполномоченным. Соблюдением указанных требований 
участник запроса предложений подтверждает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени и являются достоверными. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на 
участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса пред-
ложений требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

10.3.18. Участник запроса предложений вправе подать 
только одну заявку на участие в запросе предложений. 
Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой 
момент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов 
с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
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получено Заказчиком также до истечения срока подачи 
заявок.

10.3.19. Участник запроса предложений может подать 
конверт с заявкой на участие лично либо направить ее 
посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закуп-
кам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками 
и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 
вскрытия конвертов с заявками.

10.3.20. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе 
предложений, поступивший в течение срока подачи заявок 
на участие и после его окончания, регистрируется секрета-
рем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок с 
указанием:

1) регистрационного номера заявки на участие в закуп-
ке;

2) даты и времени поступления конверта с заявкой на 
участие в закупке;

3) способа подачи заявки на участие в закупке (лично, 
посредством почтовой связи);

4) состояния конверта с заявкой: наличие повреждений, 
признаков вскрытия и т. п.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью 
секретаря комиссии по закупкам.

По требованию участника секретарь комиссии выдает 
расписку в получении конверта с заявкой на участие в 
запросе предложений с указанием состояния конверта с 
заявкой, даты и времени его получения.

10.3.21. Заявки на участие в запросе предложений, по-
лученные после окончания срока их подачи, вскрываются, 
но не возвращаются участникам закупки.

10.3.22. Председатель комиссии по закупкам вскрывает 
конверты с заявками на участие в день, во время и в месте, 
которые указаны в документации о проведении запроса 
предложений. Прием конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

10.3.23. Председатель комиссии по закупкам обязан 
объявить присутствующим непосредственно перед вскры-
тием конвертов с заявками о возможности подать, изме-
нить или отозвать заявки.

10.3.24. При вскрытии конвертов с заявками председа-
тель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комис-
сии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
заявками следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложе-
ний;

3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 
отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.;

4) сведения о наличии описи документов, входящих в 
состав каждой заявки, а также информацию о том, прону-
мерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли 
на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреж-
дения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН, 
КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество 
физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии 
по закупкам при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участ-
ника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим По-
ложением и документацией о проведении запроса предло-
жений сведений и документов, необходимых для допуска к 
участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на осно-
вании которых оцениваются и сопоставляются заявки на 
участие в запросе предложений, а также предложения 
участников по установленным в документации критериям 
оценки и сопоставления заявок;

9) дату подписания протокола;
10) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой 
заявки;

11) результаты рассмотрения заявок на участие в за-
просе предложений:

а) количество заявок, которые отклонены;

б) основания отклонения каждой заявки;
12) результаты оценки заявок на участие в запросе 

предложений с указанием итогового решения комиссии о 
соответствии заявок требованиям документации о закупке, 
а также о присвоении им значений по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

13) причины, по которым конкурентная закупка призна-
на несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

14) иные сведения, предусмотренные настоящим Поло-
жением.

10.3.25. Если на участие в запросе предложений не по-
дано заявок либо подана одна заявка, запрос предложений 
признается несостоявшимся. Соответствующая информа-
ция вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

10.3.26. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе предложений оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам непосредственно по-
сле вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

10.3.27. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений. Любой участник закупки, при-
сутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив 
председателя комиссии по закупкам. В этом случае в 
протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений делается соответствующая отметка.

10.3.28. Комиссия по закупкам в день и в месте, кото-
рые указаны в документации, приступает к рассмотрению, 
оценке и сопоставлению заявок.

10.3.29. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на 
участие в запросе предложений на предмет их соответствия 
требованиям законодательства, настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений. Оце-
ниваются и сопоставляются только заявки, допущенные 
комиссией по результатам рассмотрения.

10.3.30. Комиссия по закупкам при рассмотрении 
заявок на соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и документации о проведении за-
проса предложений обязана отказать участнику в допуске 
в случае:

1) несоответствия участника требованиям, установлен-
ным настоящим Положением и документацией о запросе 
предложений;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в запро-
се предложений;

3) представления в составе заявки на участие в запро-
се предложений и других документов заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений об участнике процедуры 
закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподряд-
чиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, 
являющихся предметом закупки;

4) непредставления документов, сведений, образцов 
продукции, предусмотренных документацией о запросе 
предложений;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки 
на участие в закупке, если такое обеспечение предусмо-
трено документацией о закупке.

10.3.31. Заявки, допущенные к участию в запросе пред-
ложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить 
условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие 
потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и 
порядком, которые установлены документацией о проведе-
нии запроса предложений.

10.3.32. По результатам оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений каждой заявке присва-
ивается порядковый номер по степени уменьшения вы-
годности предложенных участником условий исполнения 
договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. Если 
несколько заявок содержат одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила раньше.
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10.3.33. По результатам оценки и сопоставления заявок, 
допущенных к участию в запросе предложений, комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев вы-
бирает победителя запроса предложений, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участника, заявке 
которого присваивается второй номер.

10.3.34. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам 
и подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

10.3.35. Если к участию в запросе предложений не был 
допущен ни один участник либо был допущен только один 
участник, запрос предложений признается несостоявшим-
ся. Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

10.3.36. Протокол рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе предложений должен 
содержать следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложе-
ний;

3) перечень всех участников запроса предложений, 
заявки которых были рассмотрены, с указанием наимено-
вания (для юридического лица), фамилии, имени, отчества 
(для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП (при 
наличии), места нахождения, почтового адреса, контакт-
ного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем 
комиссии по закупкам при ее получении;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке;
5) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дату и время регистрации каждой заявки;
6) решение о допуске заявок участников закупки к 

оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обосно-
ванием такого отказа, сведения о решении каждого члена 
комиссии о допуске или отказе в допуске;

7) результаты рассмотрения заявок на участие в запро-
се предложений с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе предложе-
ний;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
запросе предложений;

8) результаты оценки заявок на участие в запросе 
предложений с указанием решения комиссии о присвоении 
каждой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок);

9) причины, по которым закупка признана несостояв-
шейся, в случае признания ее таковой;

10) наименование (для юридических лиц), фамилии, 
имени, отчества (для физических лиц), ИНН, КПП, ОГРН, 
ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые 
адреса, контактные телефоны победителя запроса предло-
жений, а также участника, заявке которого присвоен второй 
номер, сведения о решении каждого члена комиссии;

11) дату подписания протокола;
12) иные сведения, предусмотренные настоящим Поло-

жением.
10.3.37. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в запросе предложений размещает-
ся в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

10.3.38. По результатам запроса предложений Заказчик 
заключает договор с победителем в порядке, установлен-
ном в п. 8 настоящего Положения.

10.3.39. Протоколы, составленные в ходе проведения 
запроса предложений, а также по его итогам, заявки на 
участие, а также изменения в них, извещение о проведении 
запроса предложений, документация о проведении запро-
са предложений, изменения, внесенные в документацию, 
разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

10.4. Открытый запрос котировок
10.4.1. Открытый запрос котировок - открытая конку-

рентная процедура закупки. Запрос котировок может про-
водиться, если начальная (максимальная) цена договора 
не превышает пятьсот тысяч рублей.

10.4.2. Победителем признается участник запроса коти-
ровок, соответствующий требованиям извещения о закупке 
и предложивший наиболее низкую цену договора.

10.4.3. При проведении запроса котировок Заказчик не 
составляет документацию о закупке.

10.4.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о про-
ведении запроса котировок за шесть рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие, установленного 
в извещении, за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с 
настоящим Положением.

10.4.5. В извещение о проведении запроса котировок 
должны быть включены сведения, указанные в п. п. 6.3.,6.8. 
настоящего Положения. К извещению о проведении запро-
са котировок должен прилагаться проект договора, являю-
щийся его неотъемлемой частью.

10.4.6. Изменения, внесенные в извещение о проведе-
нии запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесе-
нии.

В результате внесения указанных изменений срок по-
дачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п.10.4.5. настоящего Положения.

10.4.7. Заявка на участие в запросе котировок должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике 
закупок, подавшем заявку: ИНН, КПП, ОГРН, фирменное 
наименование (полное наименование), организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН, 
ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок 
(для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц) либо Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства 
(для иностранных лиц). Эти документы должны быть полу-
чены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осу-
ществлять действия от имени участника закупок - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
это физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни участника без доверенности). Если от имени участника 
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать 
и доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника закупок 
(при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), 
которому в соответствии с законодательством РФ, учре-
дительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (его копию), если требование о необходимости та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих 
предметом договора, предоставление обеспечения испол-
нения договора являются крупной сделкой. Если указанные 
действия не считаются для участника закупки крупной 
сделкой, представляется соответствующее письмо;
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8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации 

(для участника - юридического лица), не признан по реше-
нию арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участ-
ника закупки не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 25 процентов от ба-
лансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых пред-
усмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами 
на интеллектуальную собственность либо правами на ис-
пользование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на ин-
теллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответ-

ствие участника запроса котировок требованиям законода-
тельства РФ и извещения о проведении запроса котировок 
к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства 
РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодатель-
ством РФ установлены требования к ним и если представ-
ление указанных документов предусмотрено извещением 
о проведении запроса котировок. Исключение составляют 
документы, которые согласно гражданскому законодатель-
ству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок пред-
ставить до момента заключения договора сведения о це-
почке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, 
если требование о предоставлении таких сведений было 
установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с условиями, установленны-
ми извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения и извещением о проведении запроса 
котировок.

10.4.8. Заявка на участие в запросе котировок может 
включать дополнительные документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в извещении о 
проведении запроса котировок.

10.4.9. Заявка на участие в запросе котировок должна 
включать опись входящих в ее состав документов. Все 
листы заявки на участие должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка скрепляется печатью участника запроса 
котировок (при наличии) и подписывается участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных тре-
бований участник запроса котировок подтверждает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы 
от его имени и являются достоверными. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на 
участие в запросе котировок, помимо предусмотренных 
настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса ко-
тировок требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

10.4.10. Участник запроса котировок имеет право по-
дать только одну заявку на участие. Он вправе изменить 
или отозвать поданную заявку в любой момент до истече-
ния срока подачи заявок.

10.4.11. Участник запроса котировок может подать 
конверт с заявкой на участие лично либо направить его 
посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закуп-

кам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками 
и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 
вскрытия конвертов с заявками.

10.4.12. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе 
котировок, поступивший в течение срока подачи заявок на 
участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок с 
указанием:

1) регистрационного номера заявки на участие в закуп-
ке;

2) даты и времени поступления конверта с заявкой на 
участие в закупке;

3) способа подачи заявки (лично, посредством почтовой 
связи);

4) состояния конверта с заявкой: наличие повреждений, 
признаков вскрытия и т. д.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью 
секретаря комиссии по закупкам. По требованию участника 
секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта 
с заявкой с указанием даты и времени ее получения, реги-
страционного номера заявки.

10.4.13. Прием заявок на участие в запросе котировок 
прекращается непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с такими заявками.

10.4.14. Заявки на участие в запросе котировок, полу-
ченные после окончания срока их подачи, вскрываются, но 
не возвращаются участникам закупки.

10.4.15. Председатель комиссии по закупкам вскрывает 
конверты с заявками в день, время и в месте, которые ука-
заны в извещении о проведении запроса котировок.

10.4.16. При вскрытии конвертов с заявками председа-
тель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь комис-
сии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки 
заявок следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) количество поданных заявок на участие в запросе ко-

тировок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
4) информацию о состоянии каждого конверта с заяв-

кой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т. д.;

5) порядковые номера заявок на участие в запросе 
котировок участников закупки в порядке уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора;

6) сведения о наличии описи документов, входящих в 
состав каждой заявки, а также информацию о том, прону-
мерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли 
на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреж-
дения;

7) наименование каждого участника запроса котировок, 
ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 
отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии), 
номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закуп-
кам при ее получении;

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого 
участника запроса котировок, конверт с заявкой которого 
вскрывается, а также дату и время поступления заявки;

9) сведения о наличии в заявке предусмотренных 
настоящим Положением и извещением о проведении за-
проса котировок сведений и документов, необходимых для 
допуска к участию;

10) результаты рассмотрения заявок на участие в за-
просе котировок с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе котировок, 
которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
запросе котировок;

11) результаты оценки заявок на участие в запросе 
котировок с указанием решения комиссии о присвоении 
каждой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок);

12) причины, по которым закупка признана несостояв-
шейся, в случае признания ее таковой;

13) предложение участника, признанного победителем, 
о цене договора, предложение о цене договора, следую-
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щее после предложенного победителем, и предложения о 
цене договора остальных участников запроса котировок, 
подавших заявки;

14) наименование (для юридического лица) или фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
участника запроса котировок, с которым планируется за-
ключить договор;

15) сведения об участниках, которым отказано в допу-
ске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого 
члена комиссии об отказе в допуске;

16) дату подписания протокола.
10.4.17. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на 

участие в запросе котировок на предмет их соответствия 
требованиям законодательства, настоящего Положения и 
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются 
только заявки, допущенные комиссией по результатам 
рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на 
соответствие требованиям законодательства, настоящего 
Положения и извещения о проведении запроса котировок 
обязана отказать участнику в допуске в случае:

1) несоответствия участника требованиям, установлен-
ным настоящим Положением;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в запро-
се котировок;

3) представления в составе заявки на участие в запросе 
котировок и других документов заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки 
и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, явля-
ющихся предметом закупки;

4) непредставления документов, сведений, образцов 
продукции, предусмотренных документацией о запросе 
котировок;

5) участник не предоставил обеспечение заявки на 
участие в запросе котировок, если такое обеспечение необ-
ходимо в соответствии с действующим законодательством.

10.4.18. Победителем запроса котировок признается 
участник, предложивший наименьшую цену договора. При 
наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победите-
лем признается участник, чья заявка поступила раньше.

10.4.19. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформ-
ляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. 
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня после его подписания.

10.4.20. Комиссия по закупкам вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок.

10.4.21. По результатам запроса котировок Заказчик за-
ключает договор с победителем в порядке, установленном 
в п. 7 настоящего Положения.

10.4.22. Если по окончании срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок подана только одна заявка 
или не подано ни одной, запрос котировок признается 
несостоявшимся.

Если к участию в запросе котировок не был допущен 
ни один участник либо был допущен только один участник, 
запрос котировок признается несостоявшимся. Соответ-
ствующая информация вносится в протокол рассмотрения 
и оценки заявок.

10.4.23. Протокол, составленный по итогам проведения 
запроса котировок, заявки на участие, а также изменения 
в них, извещение о проведении запроса котировок, изме-
нения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся 
Заказчиком не менее трех лет.

10. Закупка в электронной форме
11.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную 

процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос предложений, 
запрос котировок) в электронной форме.

11.2. При проведении закупки в электронной форме ин-
формация о закупке размещается в ЕИС и на электронной 
площадке.

11.3. Порядок проведения конкурентной закупки в элек-
тронной форме регулируется ст. 3.3 Федерального закона 
N 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, не 
противоречащей указанной норме, регламентам, правилам 

проведения процедур, установленным оператором элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

11.4. По результатам проведения процедуры закупки 
в электронной форме Заказчик и победитель закупки за-
ключают договор в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки.

11.5. При осуществлении конкурентной закупки в элек-
тронной форме оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

1) направление участниками такой закупки запросов о 
даче разъяснений положений извещения об осуществле-
нии конкурентной закупки и (или) документации о конку-
рентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к 

указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополни-

тельных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме;

6) формирование проектов протоколов.
11.6. Участнику конкурентной закупки в электронной 

форме для участия в ней необходимо получить аккредита-
цию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

11.7. Обмен между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, Заказчиком и оператором электрон-
ной площадки информацией, связанной с получением ак-
кредитации на электронной площадке, проведением конку-
рентной закупки в электронной форме, осуществляется на 
электронной площадке в форме электронных документов, 
которые должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени, соответственно, участника такой 
закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

11.8. Участник конкурентной закупки в электронной 
форме, подавший заявку на участие в такой закупке, впра-
ве отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

12. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

12.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется заказчиком в следующих 
случаях:

1) требуется закупить товары (работы, услуги) стоимо-
стью не более ста тысяч рублей;

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые 
могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только 
конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
равноценная замена которых невозможна;

3) требуется провести дополнительную закупку товаров 
или товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и 
(или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобре-
тенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые 
связаны с обслуживанием и сопровождением ранее заку-
пленных товаров;

4) необходимо обеспечить участие в выставке, конфе-
ренции, семинаре, стажировке, ином мероприятии, необхо-
димом для заказчика;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах 
(работах, услугах) и применить другие способы закупки 
невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 
их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, 
иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного 
характера, обстоятельства непреодолимой силы), а также 
угрозы их наступления;

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, 
проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда 
повторное проведение закупки конкурентным способом 
невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо 
завершить его исполнение, но невозможно провести кон-
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курентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков 
исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, при 
условии, что не подано (не допущено к участию) ни одной 
заявки либо подана (допущена к участию) единственная 
заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению 
банковской гарантии в обеспечение исполнения обяза-
тельств по договору с третьим лицом;

8) возникла потребность в товарах (работах, услугах) в 
процессе исполнения договора, при этом проведение кон-
курентной процедуры нецелесообразно из-за отсутствия 
времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному 

содержанию помещений заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения;
14) заключается договор с субъектами естественных 

монополий;
15) закупаются услуги государственных организаций, 

корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также 
подведомственных им юридических лиц;

16) закупаются услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тари-
фам);

17) заключается договор (соглашение) с оператором 
электронной площадки;

18) закупаются услуги по авторскому контролю за раз-
работкой проектной документации объектов капитального 
строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капи-
тального строительства;

19) осуществляется закупка на приобретение исключи-
тельного права либо на предоставление права использо-
вания в отношении интеллектуальной собственности для 
нужд заказчика, обусловленных производственной необхо-
димостью, если единственному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) принадлежит исключительное право на 
интеллектуальную собственность или право ее исполь-
зования, предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставлять сублицензии.

12.2. Обоснование потребности в закупке у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содер-
жать информацию о причинах заинтересованности в кон-
кретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости 
приобрести его у конкретного (единственного) поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также экономическое обо-
снование цены договора. Решение о цене товаров, работ, 
услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает 
руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо.

12.3. Информация о закупке у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) размещается в ЕИС в 
порядке, определенном в Федеральном законе N 223-ФЗ.

12.4. Извещение и документация о закупке у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (вместе 
с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения 
договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

12.5. Извещение о закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) является неотъемлемой частью 
документации о закупке.

К извещению о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должен прилагать-
ся проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке.

12.6. Документация о закупке у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) должна содержать сведе-
ния, установленные в п. 5.3 настоящего Положения.

12.7. Для проведения закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) собирается комиссия.

12.8. Протокол проведения закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) оформляется секре-
тарем комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии. Такой протокол размещается в ЕИС в 
день размещения извещения и документации о закупке.

12.9. В протоколе проведения закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) указываются:

1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-

сии;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя));
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя);
6) решение о заключении договора с единственным 

поставщиком и обоснование такого решения с указанием 
соответствующего подпункта п. 7.1 настоящего Положения;

7) наименование, адрес места нахождения единствен-
ного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП 
(при наличии).

13. Закупки у субъектов малого и среднего предприни-
мательства

13.1. Общие условия закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

13.1.1. Закупки у СМСП осуществляются Заказчиком в 
соответствии с требованиями Федерального закона N 223-
ФЗ, Положения об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годо-
вом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - Положение об участии 
СМСП в закупке).

13.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем про-
ведения конкурентных закупок в электронной форме 
способами, указанными в п. 7.3 настоящего Положения. Их 
участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального 
закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП;

2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке 

установлено требование о привлечении к исполнению до-
говора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.

13.1.3. Годовой объем закупок у СМСП устанавливается 
в размерах определенных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

13.1.4. Закупки, участниками которых могут являться 
только СМСП, проводятся, только если их предмет вклю-
чен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у СМСП (далее - перечень).

13.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) 
включен в перечень и начальная (максимальная) цена 
договора не превышает двести миллионов рублей, закупка 
осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 12.1.2 настоящего 
Положения).

13.1.6. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) 
включен в перечень и начальная (максимальная) цена до-
говора более двухсот миллионов рублей, но не превышает 
четыреста миллионов рублей, круг участников закупки 
определяется любым из способов, указанных в п. 12.1.2 
настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

13.1.7. Если начальная (максимальная) цена договора 
превышает четыреста миллионов рублей, то Заказчик про-
водит закупку, участниками которой могут являться любые 
лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ.

13.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 
1 п. 13.1.2 настоящего Положения Заказчик:

1) устанавливает в документации о закупке требование 
о том, что СМСП - участники такой закупки должны вклю-
чить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержа-
щие информацию об участнике закупки, или декларацию о 
его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным 
в ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ, по предусмотренной 
в документации о закупке форме, если в реестре СМСП от-
сутствуют сведения об участнике, который является вновь 
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зарегистрированным индивидуальным предпринимателем 
или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 
4 Федерального закона N 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником 
такой закупки из числа СМСП проверку его соответствия 
критериям, установленным ст. 4 Федерального закона N 
209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при 
необходимости).

13.1.9. При осуществлении закупок в соответствии с пп. 
2 и 3 п. 13.1.2 настоящего Положения Заказчик не вправе 
требовать от СМСП, являющихся участниками такой 
закупки, иные документы и сведения, помимо сведений 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или декларации, в целях подтверждения со-
ответствия критериям, установленным ст. 4 Федерального 
закона N 209-ФЗ.

13.1.10. При осуществлении закупки в электронной 
форме сведения из реестра СМСП или декларация о соот-
ветствии участника закупки критериям отнесения к СМСП 
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 
электронного документа.

13.1.11. В случае несоответствия содержащихся в 
декларации сведений о СМСП тем, которые включены в 
реестр СМСП, Заказчик использует сведения из единого 
реестра СМСП.

13.1.12. При осуществлении закупок в соответствии с п. 
п. 2 и 3 п. 12.1.2 настоящего Положения Заказчик прини-
мает решение об отказе в допуске к участию в закупке в 
отношении участника закупки или об отказе от заключения 
договора с участником закупки, являющимся единствен-
ным поставщиком, в следующих случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки или при-
влекаемом участником закупки субподрядчике (соисполни-
теле) из числа СМСП в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства или непредставление 
указанными лицами декларации;

2) несоответствие сведений об участнике закупки или 
привлекаемом участником закупки субподрядчике (сои-
сполнителе) из числа СМСП, содержащихся в декларации, 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального 
закона N 209-ФЗ.

13.1.13. Протокол, составленный по итогам рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме, а также заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, должен 
соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 
Федерального закона N 223-ФЗ.

13.1.14. Протокол, составленный по итогам осущест-
вления закупки у СМСП, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Федерального закона N 
223-ФЗ.

13.2. Особенности проведения закупок, участниками 
которых являются только СМСП

13.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с 
пп. 2 п. 13.1.2 настоящего Положения в извещении и до-
кументации о закупке указывается, что участниками такой 
закупки могут быть только СМСП. При этом в документации 
о закупке устанавливается следующее требование: участ-
ники закупки обязаны декларировать в заявках на участие 
в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они 
должны представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике 
закупки, который является вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 
юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить 
декларации о соответствии критериям отнесения к СМ-
СП, установленным ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ. 
Декларация составляется по форме, предусмотренной в 
документации о закупке (извещении о проведении запроса 
котировок).

13.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не мо-
жет превышать двух процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). Обеспечение заявки в рас-
сматриваемом случае может предоставляться по выбору 
участника такой закупки путем внесения денежных средств 

согласно ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ или предо-
ставления банковской гарантии.

13.2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке, осуществляемой в 
соответствии с пп. 2 п. 13.1.2 настоящего Положения, на 
счет, указанный в документации о такой закупке.

13.2.4. Если в документации о закупке, осуществляемой 
в соответствии с пп. 2 п. 13.1.2 настоящего Положения, 
установлено требование к обеспечению исполнения дого-
вора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать пять процентов начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), если договором не 
предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором 
предусмотрена выплата аванса.

13.2.5. Заказчик при осуществлении закупки в соответ-
ствии с пп. 2 п. 13.1.2 настоящего Положения размещает в 
ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает тридцать мил-
лионов рублей;

2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок в случае, если начальная (макси-
мальная) цена договора превышает тридцать миллионов 
рублей;

3) запроса предложений в электронной форме - не 
менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого 
запроса предложений. При этом начальная (максималь-
ная) цена договора не должна превышать пятнадцать 
миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме - не менее 
чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна пре-
вышать семь миллионов рублей.

13.2.6. Конкурс в электронной форме, участниками 
которого могут быть только СМСП, может включать следу-
ющие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком 
обсуждения с участниками закупки функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) товаров, качества 
работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса в электрон-
ной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 
договора требуемых характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функцио-
нальных характеристиках (потребительских свойствах) 
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполне-
ния договора, содержащихся в заявках участников конкур-
са в электронной форме, в целях уточнения в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме, документации 
о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых то-
варов, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участ-
никами конкурса в электронной форме заявок на участие в 
таком конкурсе, содержащих окончательные предложения 
о функциональных характеристиках (потребительских, 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных усло-
виях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников 
конкурса в электронной форме;

5) сопоставление дополнительных ценовых предложе-
ний участников конкурса в электронной форме о снижении 
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цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт това-
ров, использование результатов работ, услуг.

13.2.7. При включении в конкурс в электронной форме 
этапов, указанных в п. 13.2.6 настоящего Положения о 
закупке, должны соблюдаться правила, установленные ч. 
5 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.

13.2.8. Аукцион в электронной форме, участниками ко-
торого могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, может включать в себя этап прове-
дения квалификационного отбора участников аукциона в 
электронной форме, при этом должны соблюдаться прави-
ла, указанные в ч. 6 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.

13.2.9. Заявка на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, участниками которого могут быть только 
СМСП, должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в элек-
тронной форме о цене договора;

2) предусмотренное одним из следующих пунктов со-
гласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, на условиях, предусмотренных проектом договора 
(в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме и в 
отношении которого в таком извещении в соответствии с 
требованиями п. 3. ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона N 223-
ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, 
предусмотренных проектом договора и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса котировок 
в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме и 
конкретные показатели которого соответствуют значениям 
эквивалентности, установленным данным извещением (в 
случае, если участник запроса котировок в электронной 
форме предлагает поставку товара, который является 
эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на 
условиях, предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные 
документацией о конкурентной закупке, извещением о 
проведении запроса котировок в электронной форме.

13.2.10. Запрос предложений в электронной форме, 
участниками которого могут являться только СМСП, может 
включать в себя этап проведения квалификационного отбо-
ра участников запроса предложений в электронной форме. 
При этом должны соблюдаться правила, указанные ч. 9 ст. 
3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.

13.2.11. Заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-
жений в электронной форме состоит из двух частей и цено-
вого предложения. Заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме состоит из одной части и ценового 
предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запро-
се предложений в электронной форме должна содержать 
описание поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 
в соответствии с требованиями документации о закупке. 
При этом не допускается указание в первой части заявки 
на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 
конкурса, аукциона или запроса предложений и о его 
соответствии единым квалификационным требованиям, 
установленным в документации о конкурентной закупке. 
Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-
жений в электронной форме должна содержать сведения 
о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса 
предложений, информацию о его соответствии единым 
квалификационным требованиям (если они установлены в 
документации о конкурентной закупке), об окончательном 
предложении участника таких конкурса, аукциона или 
запроса предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, 
услуги и об иных условиях исполнения договора.

13.2.12. Заказчик принимает решение об отказе в 
допуске к участию в закупке или об отказе от заключения 

договора с единственным участником закупки в следующих 
случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином 
реестре СМСП или непредставление таким участником 
декларации, указанной в п. 13.2.1 настоящего Положения;

2) несоответствие сведений об участнике закупки в 
декларации, названной в п. 13.2.1 настоящего Положения, 
критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Феде-
рального закона N 209-ФЗ.

13.2.13. Заказчик вправе провести закупку в общем 
порядке (без учета особенностей, установленных Разде-
лом 12 настоящего Положения), если по окончании срока 
приема заявок на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие к такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) за-

купки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

3) заявка, поданная единственным участником закупки, 
являющимся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, не соответствует требованиям, предусмотрен-
ным документацией о закупке;

4) заказчик принял решение об отказе от заключения 
договора в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением.

13.3. Особенности проведения закупок с требованием 
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП

13.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 
3 п. 13.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора - тре-
бование к участникам закупки о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМ-
СП;

2) в документации о закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) - требование о представлении участни-
ками в составе заявки на участие в закупке плана привле-
чения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 
а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 
Положения об участии СМСП в закупке.

13.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению договора субподряд-

чиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в 
соответствии с требованиями, установленными в докумен-
тации о закупке;

- сведения из реестра СМСП, содержащие информа-
цию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа 
СМСП, привлекаемом к исполнению договора.

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках 
(соисполнителях), которые являются вновь зарегистри-
рованными индивидуальными предпринимателями или 
вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 
ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо 
включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 
(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установ-
ленным в ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ. Декларация 
составляется по форме, предусмотренной в документации 
о закупке.

13.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске 
к участию в закупке или об отказе от заключения договора 
с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником 
закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в 
едином реестре СМСП или непредставление декларации, 
содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведе-
ний о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения 
к СМСП, которые установлены в ст. 4 Федерального закона 
N 209-ФЗ.

13.4. Особенности заключения и исполнения договора 
при закупках у СМСП

13.4.1. Договор по результатам закупки у СМСП заклю-
чается на условиях, которые предусмотрены проектом 
договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор.

13.4.2. Договор заключается с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки 
и должен быть подписан электронной подписью лица, 
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имеющего право действовать от имени, соответственно, 
участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

13.4.3. При наличии разногласий по проекту догово-
ра, направленному Заказчиком, участник такой закупки 
составляет протокол разногласий с указанием замечаний 
к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации о конкурентной закупке и своей 
заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. Протокол разногласий направляется Заказ-
чику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 
разногласий и направляет участнику доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе раз-
ногласий замечания.

13.4.4. При осуществлении закупки в соответствии с 
пп. 1 п. 13.1.2 настоящего Положения срок оплаты постав-
ленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по 
результатам закупки с СМСП, должен составлять не более 
тридцати дней со дня подписания Заказчиком документа о 
приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по 
договору (отдельному этапу договора).

13.4.5. При осуществлении закупки в соответствии с п. 
13.3 настоящего Положения в договор включаются следу-
ющие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению дого-
вора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и 
ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 
неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа 
СМСП. Такой срок не может превышать тридцать кален-
дарных дней со дня подписания Заказчиком документа о 
приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) 
по договору (отдельному этапу договора):

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика 
(соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполни-
теля) из числа СМСП в ходе исполнения договора только 
по согласованию с Заказчиком при сохранении цены 
договора, заключаемого или заключенного между постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом 
сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если дого-
вор субподряда был частично исполнен.

13.4.6. Договор по результатам конкурентной закупки 
с участием СМСП заключается с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки 
и должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени, соответственно, 
участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному 
Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 
договора, не соответствующим извещению, документации 
о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соот-
ветствующих положений данных документов. Протокол 
разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направля-
ет участнику такой закупки доработанный проект договора 
либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замеча-
ния.

14. Заключительные положения
14.1. Секретарь комиссии обеспечивает хранение 

документации и извещения о закупке, их изменений и разъ-
яснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также 
их изменений, окончательных предложений, протоколов, 
уведомлений, составленных в ходе проведения процедур 

закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

14.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

14.3. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14.4. Заказчик направляет в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации, сведения об участниках закупки, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о постав-
щиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры 
расторгнуты по решению суда в связи с существенным 
нарушением ими договоров, для включения этих сведений 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

14.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
порядок направления сведений о недобросовестных участ-
никах закупки, поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на ведение реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 
1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

14.6. Любой участник закупки вправе обжаловать в ан-
тимонопольном органе в порядке, установленном ст. 18.1 
Федерального закона N 135-ФЗ, с учетом особенностей, 
установленных ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ, дей-
ствия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществле-
нию закупок, оператора электронной площадки при закупке 
товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки. 
Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением 
требований Федерального закона N 223-ФЗ и (или) порядка 
подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося 
в утвержденном и размещенном в ЕИС настоящем Поло-
жении Заказчика;

2) нарушение оператором электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров (работ, услуг) требований, 
установленных Федеральным законом N 223-ФЗ;

3) не размещение в ЕИС настоящего Положения, 
внесенных в него изменений, информации о закупке, ин-
формации и документов о договорах, заключенных Заказ-
чиком по результатам закупки, а также иной информации, 
подлежащей в соответствии с Федеральным законом N 
223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 
размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не 
предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление Заказчиком закупки товаров (работ, 
услуг) в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС 
Положения о закупке и без применения положений Феде-
рального закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3, ч. 
5 ст. 8 Федерального закона N 223-ФЗ, включая нарушение 
порядка применения указанных положений;

6) не размещение в ЕИС информации или размещение 
недостоверной информации о годовом объеме закупки, 
которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

14.7. Участник закупки вправе обжаловать в судебном 
порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров (работ, услуг). Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или созданные 
ими организации вправе обжаловать в судебном порядке 
действия (бездействие) Заказчика в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

14.8. Заказчик при осуществлении закупок руковод-
ствуется настоящим Положением о закупке с момента его 
размещения в единой информационной системе.



36 23 ноября 2018 года 
№ 34 (34)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района

Пермского края
№ 34 (34)

23 ноября 2018 года

Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 5-03-72.
Заказ № 2695, тираж 60 шт. 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.11.2018                                                                                                                                                                                № 582

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Соглашением от 30.12.2016 
N256 между администрацией Чусовского муниципального 
района и администрацией Чусовского городского поселения 
о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, протоколом внепланового 
заседания  комиссии по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 20.11.2018 
N18, в целях стабилизации обстановки с пожарами на 
территории Чусовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Чусовского городского 

поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края в период с 20.11.2018 года по 15.01.2019 года особый 
противопожарный режим. 

2. Разработать и утвердить План мероприятий по усиле-
нию мер пожарной безопасности на территории Чусовского 
городского поселения в срок до 23.11.2018 года.

3. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации использовать 
меры воздействия к нарушителям норм и правил пожарной 
безопасности.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по обще-
ственной безопасности и муниципальному контролю.

А. М. МИТРОХИН, 
и. о. главы муниципального района
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