
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

_____________________  №________________ 

 
Об утверждении Положения  

о взаимодействии уполномоченного органа  

по осуществлению функции по определению  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

для муниципальных органов, муниципальных  

казённых и бюджетных учреждений Городецкого  

муниципального района Нижегородской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», Положением об управлении 

муниципального заказа, утвержденного решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 г. 

№164, Постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 19.11.2013 № 3889 «Об определении отраслевых 

(функциональных) органов администрации Городецкого района по 

осуществлению контроля и по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»,  в целях 

разграничения полномочий в сфере закупок действий, направленных на 

обеспечение муниципальных нужд Городецкого района, а также усиления 

контроля за эффективным расходованием бюджетных средств администрация 

Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о взаимодействии 

уполномоченного органа по осуществлению функции по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных органов, 

муниципальных казённых и бюджетных учреждений Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Признать утратившими силу со дня опубликования настоящего 

постановления: 

постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 31.12.2013г. № 4392 «Об утверждении Положения о 

взаимодействии уполномоченного органа по осуществлению функции по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных органов, муниципальных 



казённых и бюджетных учреждений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и Порядка формирования плана-графика закупок для 

обеспечения нужд муниципальных органов, муниципальных казенных 

учреждений и бюджетных учреждений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области с учетом особенностей на 2014-2015гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                                                                           В.В. Беспалов 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации района  

___________________ Т.В. Смирнова 

Начальник управления финансов 

___________________  А.В. Макарычев 

Начальник юридического отдела  

___________________  В.А. Сударикова 

В.П. Поляков        

2-44-13                                                                           



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от __________ № ________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о взаимодействии уполномоченного органа по осуществлению 

функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных органов, муниципальных казённых и бюджетных 

учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской области  

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия 

уполномоченного органа по осуществлению функции по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – уполномоченный орган) 

для муниципальных органов, муниципальных казённых и бюджетных 

учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее – заказчики).  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- уполномоченный орган - муниципальный орган, на который возложены 

полномочия, предусмотренные пунктом 2 части 5 статьи 26 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе); 

- муниципальные заказчики - муниципальные органы или муниципальные 

казенные учреждения, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки;  

- заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 

статьи 15 Закона о контрактной системе муниципальные бюджетные 

учреждения, осуществляющие закупки; 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 

действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном 

Законом о контрактной системе, начиная с размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

муниципальных нужд либо в установленных настоящим Законом случаях с 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

- закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд 

(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном 

Законом о контрактной системе порядке заказчиком и направленных на 
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обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Законом о 

контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта; 

- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

количественная и качественная потребность муниципального заказчика в 

товарах, работах, услугах в соответствии с планом-графиком, утверждаемым 

заказчиком; 

- муниципальный контракт - договор, заключенный от имени 

муниципального образования (муниципальный контракт) муниципальным 

заказчиком для обеспечения муниципальных нужд; 

- единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 

статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт). 

1.3. В соответствии с настоящим Положением документооборот 

осуществляется путем подачи заявки на организацию закупки посредством 

программного комплекса «Web-Торги» (далее - Web-Торги) и с 

предоставлением оригинала заявки в бумажном виде по адресу 

уполномоченного органа: г. Городец, ул. Фурманова, д. 20. 

1.4. При проведении совместных конкурсов или аукционов 

уполномоченный орган выступает организатором совместного конкурса или 

аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Права 

и обязанности организатора совместного конкурса или аукциона определяются 

в соглашении, предусмотренном статьей 25 Закона о контрактной системе. 

2. Взаимодействие 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

заказчик представляет в уполномоченный орган заявку на организацию 

закупки. 

Уполномоченный орган рассматривает заявку на организацию закупки в 

течение 5 рабочих дней с даты подачи указанной заявки. 

Датой подачи заявки считается дата принятия ее к исполнению в        

Web-Торгах. 
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Заказчик обязан подавать заявку на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на каждый предмет закупки отдельно. 

2.2. Заказчики представляют: 

- заявку на организацию закупки по форме, согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению; 

- проект контракта и условия его исполнения; 

- техническое задание, включающее наименование и описание объекта 

закупки, конкретные показатели; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

- иные условия закупки. 

2.3. Сведения, указанные в заявке на организацию закупки, должны 

соответствовать плану-графику, формируемому в соответствии с 

законодательством. 

2.4. В случае изменения заказчиком условий заявки на организацию 

закупки, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, такие изменения 

подлежат утверждению заказчиком. Срок, предусмотренный пунктом 2.1 

настоящего Порядка, в этом случае продлевается на 2 рабочих дня. 

Изменения в заявку на организацию закупки направляются заказчиком не 

позднее дня, следующего после дня принятия решения о внесении изменений. 

2.5. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, 

уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

- отказывает в принятии заявки на организацию закупки в работу по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Положения; 

- приостанавливает рассмотрение заявки на организацию закупки в 

случае наличия замечаний, при этом срок рассмотрения продлевается на срок 

не более 10 рабочих дней); 

- принимает в работу заявку на организацию закупки и организует 

проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Основания для отказа в принятии заявки на организацию закупки в 

работу: 

1) отсутствие закупки в плане-графике; 

2) несоответствие заявки на организацию закупки форме, утвержденной 

настоящим Положением, в том числе по ее содержанию; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) заказчиком 

информации и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 



2.7. На основании рассмотрения принятых в работу заявок заказчиков на 

организацию закупки уполномоченный орган в срок не позднее 15 рабочих 

дней со дня принятия заявки заказчика на организацию закупки (за 

исключением приостановленных заявок на организацию закупки): 

 1) разрабатывает извещение, документацию о закупке; 

 2) утверждает общие условия проведения закупки: 

- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки, 

величины значимости критериев оценки; 

- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и 

инструкцию по ее заполнению, к форме заявки на участие в закупке, описанию 

предложения участника конкурса; 

- порядок и срок подачи заявок на участие в закупке, отзыва и изменения 

заявок; 

- порядок и срок представления участникам закупок разъяснений 

положений документации; 

- дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дату 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке, дату проведения 

аукциона; 

3) направляет заказчику на согласование и утверждение; 

4) размещает на официальном сайте в единой информационной системе в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ru.  извещение об осуществлении закупки, 

документацию, иную информацию и документы, подлежащие обязательному 

размещению в соответствии с действующим законодательством; 

5) по итогам проведения заседаний Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения нужд  муниципальных органов, муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области размещает протоколы заседаний комиссии в порядке и 

сроки, установленные Законом о контрактной системе. 

2.8. Документация о закупке утверждается уполномоченным органом в 

части общих условий проведения закупки в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Положения, заказчиком в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения в полном объеме по условиям заявки на организацию закупки. 

 

3. Порядок проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

3.1. Уполномоченный орган размещает в единой информационной 

системе извещение об осуществлении закупки, а также документацию по 



закупке в сроки, установленные законодательством. 

3.2. Изменения в извещение и/или документацию по закупке 

утверждаются уполномоченным органом по своей инициативе, на основании 

запроса участника закупки или заказчиком на основании решения заказчика в 

пределах сроков, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Решение заказчика о внесении изменений направляется заказчиком в 

уполномоченный орган в день принятия такого решения посредством 

электронной почты с последующим предоставлением на бумажном носителе. 

Изменения в извещение и документацию о закупке размещаются в единой 

информационной системе уполномоченным органом в сроки, установленные 

Законом о контрактной системе. 

3.3. Отмена объявленных закупок производится решением 

уполномоченного органа: 

- по собственной инициативе; 

- на основании обращения заказчика; 

- на основании предписания органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок. 

Решение об отказе от проведения торгов или об аннулировании торгов 

утверждается и размещается в единой информационной системе 

уполномоченным органом в сроки, установленные Законом о контрактной 

системе. 

3.4. В случае поступления запросов от участников закупок о разъяснении 

положений документации о закупке такие разъяснения подготавливаются, 

направляются и размещаются в единой информационной системе 

уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Законом о 

контрактной системе. 

3.5. В случае поступления запроса о разъяснении положений 

документации о закупке в части предмета и условий исполнения контракта 

такие разъяснения подготавливаются заказчиком. 

Заказчик обязан направить разъяснения в уполномоченный орган не 

позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного 

органа. 

3.6. Уполномоченный орган организует работу комиссий по 

осуществлению закупок и обеспечивает ведение комиссией протоколов 

заседаний, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

3.7. По итогам проведения заседаний комиссий по осуществлению 

закупок уполномоченный орган размещает протоколы заседаний комиссии в 

порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 



3.8. Разъяснения результатов закупок по запросам участников 

представляются уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные 

Законом о контрактной системе. 

3.9. Прием и возврат обеспечения контрактов осуществляется заказчиком. 

При проведении совместных закупок порядок приема и возврата 

обеспечения определяется в соглашении, предусмотренном статьей 25 Закона о 

контрактной системе. 

3.10. Процедура заключения контракта, в том числе направление 

проектов контрактов участнику закупки, с которым заключается контракт, а 

также внесение сведений о контракте в реестр контрактов осуществляется 

заказчиком в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 

3.11. Иные права и обязанности по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляются уполномоченным органом в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Е.Я. Крат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение 1к Положению 

ЗАЯВКА 

на определение поставщика, подрядчика, исполнителя 

 
1. Наименование объекта закупки 

2. Муниципальный заказчик:  

Наименование________________________________________________________________________ 

Юридический адрес___________________________________________________________________ 

3. Способ определения  поставщика (подрядчика, исполнителя): _________________   

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

5.  Начальная (максимальная) цена единицы товара ______________________________________         

6. Товары, работы, услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Код 

ОКПД 

2 

наименование 

ОКПД 2 

Единица 

измерения 

Количество Сумма Информация 

о КТРУ 

Позиция 

КТРУ 

ЕИС 

функциональные, 

технические, 

качественные, 

эксплуатационные 

характеристики 

 

7. Объект закупки: 

ИКЗ__________________________________________________________________________________ 

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 федерального закона № 44-ФЗ:______ 

8. Источник финансирования:____________________________________________________________ 

9. КБК_________________________________________________________________________________ 

10. Условия обеспечения:  

Размер обеспечения исполнения контракта:_____ 

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: 

ИНН_____________________________________________________________________________ 

КПП_____________________________________________________________________________ 

Л/с_______________________________________________________________________________ 

Р/с №__________________________в__________________________________________________ 

БИК______________________________________________________________________________ 

Размер обеспечения заявки:____ 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от 

заключения контракта: 

ИНН_____________________________________________________________________________ 

КПП_____________________________________________________________________________ 

Л/с_______________________________________________________________________________ 

Р/с №__________________________в__________________________________________________ 

БИК______________________________________________________________________________ 

Необходимость включения в банковскую гарантию условия о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта (в соответствии с частью 3 статьи 45 Закона № 44-ФЗ):____ 

Минимальный срок действия банковской гарантии (п.5 ч.2 ст.45 44-ФЗ):________ 

Информация о порядке и сроках возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта:__________________________________________ 

11. Условия контракта 

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:_______________________________ 

Сроки поставки товара, завершения работ, график оказания услуг:_________________________ 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:_____________________________ 

Размер аванса:____________________________ 



Доля:____% от Н(М)ЦК 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:________________________________________ 

Порядок формирования цены контракта:___________________________________________________ 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:_____________________________________ 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара_____________________________________________________ 

Требования к предоставлению гарантии производителя и к сроку действия такой гарантии:________ 

Банковское сопровождение контракта_____________________________________________________ 

Заказчиком установлено право Исполнителя привлекать к выполнению контракта соисполнителей (в 

т.ч. ч.2 ст.110.2 44-

ФЗ)____________________________________________________________________________ 

Возможные виды работы (в соотв. с ПП РФ от 15.05.2017 N 570):______________________________ 

Установлено требование к товару, используемым при выполнении работ (оказании услуг) (конкретные 

показатели)_______________________________________________________________________________

_ 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, величины значимости этих 

критериев (в соответствии со ст. 32 Федерального закона  №44-ФЗ  от 

05.04.2013г):___________________ 

12. Особенности размещения: 

Преимущества организациям инвалидов__________________________________________________ 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы_________________  

13. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами (в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ): 

- Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров (в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 

126н):________________________________________________________ 

- Запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 

государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 656 от 

14.07.2014):___________________________ 

- Ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №102 от 05.02.2015), применяется 

перечень: Используемый перечень по ПП РФ 

102:_______________________________________________________ 

- Ограничение допуска лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП и происходящих 

из иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1289 от 

30.11.2015):___ 

- Запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1236 от 

16.11.2015):_______________________________________ 

(Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение 

запрета:__________) 



- Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 791 от 

11.08.2014):___________________________ 

- Ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 832 от 

22.08.2016):___________________________ 

- Ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных 

государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 968 от 

26.09.2016):_______________ 

- Запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1072 от 05.09.2017):_______________________ 

- Ограничение допуска спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 1119 от 

20.09.2018):_______________________________________ 

14. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

______________________________________________________________________________ 

15. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями закона № 

44-ФЗ : 

 - Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с п.1 ч.1 ст. 95 Федерального 

закона: Да/Нет  

- Возможность заказчика увеличить по согласованию с участником закупки количество поставляемого 

товара при заключении контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона: Да/Нет. 

-  Возможность одностороннего расторжения контракта (ч. 8 – 25 ст. 95 № 44-ФЗ): Да/Нет. 

- Заключение энергосервисного контракта согласно ст.108 44-ФЗ: Да/Нет. 

Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта определяется от 

величины:________________ 

- Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или 

оказание консультационных услуг: Да/Нет 

 

16. Требование к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 05.04.2013г года № 44-ФЗ (в случае наличия): 

____________________________________________________ 

17. Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013г года № 44-ФЗ (в случае наличия): 

Наименование товаров, работ, услуг по постановлению Правительства РФ от 04.02.2015  

№99:___________________________________________________________________________ 

18. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 

муниципального контракта:____________________________________________________________ 

                                                                (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

Руководитель                                        ________________________                                      И.О. Фамилия      

(подпись) 

 

 


