
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2017             № 2036 

г. Биробиджан 
 

О наделении муниципального казенного учреждения «Финансовое управление 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» полномочиями на планирование и осуществление 

закупок и утверждении порядка взаимодействия уполномоченного учреждения 

с заказчиками при планировании и осуществлении закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решением 

городской Думы от 09.12.2014 № 50 «О реализации статьи  26 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на территории городского округа» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» (далее – Уполномоченное учреждение) 

полномочиями: 

- на планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 

для муниципального заказчика – мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – Заказчик), за 

исключением структурных подразделений мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

мэрия города), наделенных правами юридического лица; 

- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами для муниципальных казенных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений (далее – Заказчики). 



2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Уполномоченного 

учреждения с Заказчиками при планировании и осуществлении закупок  

(далее – Порядок). 

3. Признать утратившими силу: 

 - постановление мэрии города от 25.12.2014 № 4978 «О порядке 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением при 

осуществлении полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами; 

- постановление от 13.02.2017 № 435 «О возложении полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для мэрии города, 

муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных 

учреждений». 

4. Уполномоченному учреждению привести локальные нормативные 

акты учреждения в соответствии с настоящим постановлением.  

5. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и финансам – 

начальнику финансового управления совместно со структурными 

подразделениями мэрии города привести нормативные правовые акты мэрии 

города, касающиеся сферы закупок, в соответствии с настоящим 

постановлением.  

6. Настоящее постановление опубликовать в электронном сетевом 

средстве массовой информации «ЭСМИГ».  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города               Е.В. Коростелев 

 



УТВЕРЖДЁН 

Постановлением мэрии города 

от 20.07.2017 № 2036 

 

 

Порядок  

взаимодействия Уполномоченного учреждения с Заказчиками  

при планировании и осуществлении закупок 

  

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в целях централизации закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков. 

1.2. Уполномоченное учреждение и Заказчики взаимодействуют на 

основе принципов открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма 

заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в 

сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 

закупок. 

 

II. Взаимодействие Уполномоченного учреждения 

и мэрии города при планировании закупок товаров, работ, услуг 

 

2.1. Функции Уполномоченного учреждения при планировании закупок: 

2.1.1. Осуществляет формирование, ведение и размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) плана закупок, 

плана-графика на основании представленных сведений структурными 

подразделениями мэрии города в соответствии с порядком и требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство РФ о 

контрактной системе в сфере закупок). 

2.1.2. Вносит изменения в план закупок и план-график на основании 

поступивших от структурных подразделений мэрии города, в том числе от 

структурных подразделений мэрии города, ответственных за реализацию 

муниципальных программ развития городского округа по соответствующему 

направлению (далее – структурные подразделения мэрии города), 

предложений с обоснованием необходимости внесения таких изменений 

(далее – Предложения). 

2.1.3. Принимает и рассматривает поступившие Предложения на 

формирование и внесение изменений в план закупок и план-график, а также 

прилагаемые к ним документы, определяющие объект закупки (техническое 



задание, спецификации) и обоснование начальной максимальной цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включая коммерческие предложения, ценовую 

информацию и иные документы на соответствие требованиям 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

2.1.4. Запрашивает при необходимости разъяснения, уточнения 

сведений, содержащихся в Предложениях, а также дополнительные 

документы и сведения, относящиеся к объектам закупки. 

2.1.5. Направляет в течение 2 (двух) рабочих дней в структурные 

подразделения мэрии города замечания по поступившим Заявкам. По 

результатам рассмотрения Предложений вправе их вернуть структурным 

подразделениям мэрии города  для устранения выявленных недостатков. 

2.1.6. По поступившим Предложениям, соответствующим 

установленным требованиям, формирует  и вносит изменения в план закупок и 

план-график в соответствии с требованиями  законодательства РФ                      

о контрактной системе в сфере закупок. 

2.1.7. В целях формирования и внесения изменений в план закупок, 

план-график и оформления заявки, оказывает содействие при определении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого            

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при выборе 

способа осуществления закупки. 

2.2. Функции структурных подразделений мэрии города при 

планировании закупок: 

2.2.1. Самостоятельно определяют потребность в товарах, работах, 

услугах. 

2.2.2. Организуют в случае необходимости консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд. 

2.2.3. Ежегодно до 01 декабря представляют в Уполномоченное 

учреждение информацию о планируемых закупках на 3 (три) года для плана 

закупок и на 1 (один) год для плана-графика. 

2.2.4. Осуществляют описание объекта закупки в соответствии                        

с Законом о контрактной системе. 

2.2.5. Осуществляет обоснование закупки в соответствии                                

с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

2.2.6. Осуществляет обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на 

основании коммерческих предложений, ценовой информации, сметных 

расчетов и иных документов, в соответствии с требованиями   

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

 

 

 

 



III. Взаимодействие Уполномоченного учреждения и Заказчиков  

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 

услуг конкурентными способами 

 

3.1. Уполномоченное учреждение для целей удовлетворения нужд 

заказчиков осуществляет закупки конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в форме конкурса (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс), аукциона (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), 

запроса котировок, запроса предложений.  

3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами Уполномоченным учреждением осуществляется на 

основании поданных Заказчиками заявок на осуществление закупки (далее – 

Заявки).  

3.3. Заявки направляются Заказчиками в Уполномоченное учреждение в 

письменной и электронной форме не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих 

дней до планируемой даты размещения извещения об осуществлении закупок 

в ЕИС. 

3.4. Поступившие в Уполномоченное учреждение Заявки должны быть 

подписаны уполномоченным должностным лицом Заказчика (руководителем 

контрактной службы, заместителем руководителя контрактной службы, 

контрактным управляющим, руководителем структурного подразделения 

мэрии города) и согласованы с финансовым управлением мэрии города  на 

предмет подтверждения лимита финансирования, начальной (максимальной) 

цены контракта, источника финансирования, порядка и условий оплаты 

товаров, работ и услуг. 

3.5. Заявки формируются Заказчиками в строгом соответствии с планами 

закупок и планами-графиками по типовой форме заявки, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Порядку. Заявка должна содержать 

обоснование начальной  (максимальной) цены контракта с приложением 

коммерческих предложений, ценовой информации, сметных расчетов и иных 

документов. 

3.6. Ответственность за сведения, содержащиеся в составе заявки, в том 

числе описание объекта закупки, обоснование закупки, определение условий 

проекта контракта, определение начальной (максимальной) цены контракта, 

несет Заказчик. 

3.7. Уполномоченное учреждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

регистрации в журнале регистрации заявок проверяет поступившие от 

Заказчиков Заявки на наличие сведений, предусмотренных Приложением № 1 

к настоящему Порядку, и на соответствие требованиям законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок.  

3.8. Уполномоченное учреждение возвращает Заказчикам Заявки на 

доработку с указанием причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента завершения проверки в случаях: 



- отсутствия или несоответствия информации о закупке в плане-графике 

и в плане закупок Заказчика; 

- отсутствия в Заявке отметки о согласовании с финансовым 

управлением мэрии города, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего 

Порядка; 

- выявления несоответствия Заявки требованиям, установленным к 

форме и содержанию заявки, а также неполного представления документов и 

сведений, необходимых для разработки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке и проекта контракта в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок; 

- выявления несоответствия содержания Заявки и прилагаемых к ней 

документов требованиям законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок. 

3.9. При возврате Заказчику Заявки и приложенных документов на 

доработку срок размещения закупки Уполномоченным учреждением 

согласовывается с Заказчиком дополнительно. 

3.10. Уполномоченное учреждение в случае соответствия Заявки и 

приложенных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, 

в срок не более 10 (десяти) рабочих дней осуществляет подготовку извещения 

и документации о закупке и направляет ее Заказчику для утверждения. 

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней утверждает и направляет 

извещение и документацию о закупке Уполномоченному учреждению. 

3.11. Направление извещения и документации о закупке осуществляется 

Уполномоченным учреждением на электронный адрес Заказчика. При 

необходимости по согласованию с Заказчиком извещение и документация о 

закупке Уполномоченным учреждением направляются Заказчику, в том числе, 

в печатном виде. 

3.12. Уполномоченным учреждением осуществляется подготовка 

проекта контракта являющегося неотъемлемой частью документации о 

закупке. Проект контракта направляется Уполномоченным учреждением в 

правовой отдел мэрии города для проведения юридической экспертизы не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до даты размещения закупки в ЕИС. 

3.13. Уполномоченное учреждение при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) выполняет следующие функции: 

- составляет приказ об осуществлении закупки; 

- принимает решение о создании комиссии по осуществлению закупки, 

определяет ее состав и порядок работы, назначает ее председателя в 

соответствии с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок. В состав комиссии могут включаться представители Заказчика, 

участие которых в работе комиссии обеспечивает Заказчик; 

- формирует извещение о проведении закупки конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

размещает его в ЕИС; 

- направляет Заказчику на электронный адрес извещение о проведении 

закупки конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 



- при получении от Заказчика решения об отмене проведения закупки, в 

установленные сроки размещает его в ЕИС; 

- при получении от Заказчика решения об изменении условий закупки, в 

установленные сроки размещает в ЕИС извещение о внесении изменений в 

документацию о закупке; 

- направляет Заказчику запрос участника закупки о разъяснении 

положений документации по осуществлению закупки в день его поступления; 

- на основании представленной Заказчиком информации формирует 

разъяснения положений документации по осуществлению закупки и в 

установленные сроки размещает их в ЕИС; 

- осуществляет приѐм и регистрацию заявлений от заинтересованных 

лиц на предоставление документации об осуществлении закупки в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе; 

- осуществляет изготовление копии документации об осуществлении 

закупки и предоставление ее лицу, подавшему заявление о предоставлении 

соответствующей документации, в порядке и случаях, установленных Законом 

о контрактной системе; 

- получает от участников закупки заявки и регистрирует их на участие в 

закупке, подтверждает их получение и обеспечивает хранение, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке; 

- предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в закупке, или их представителям, присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам, в порядке и случаях, установленных 

Законом о контрактной системе; 

- представляет на заседание комиссии в письменном (при 

необходимости) и в электронном виде первые и вторые части заявок 

участников закупки, протоколы проведения закупок в электронной форме, 

документы участников закупок, направленных оператором электронной 

площадки; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по осуществлению закупки, в том числе вскрытие конвертов, 

ведение аудиозаписи, рассмотрение и оценку заявок; 

- обеспечивает в случае необходимости при осуществлении закупки 

привлечение экспертов, экспертных организаций; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии по осуществлению закупок 

и размещает их в установленные сроки в ЕИС; 

- осуществляет документальное оформление и хранение не менее                   

3 (трех) лет следующих документов: 

1) приказов об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) протоколов, составленных в ходе проведения закупок; 

3) заявок на участие в закупках, документации о закупках; 

4) изменений, внесѐнных в документацию о закупках; 

5) разъяснений положений документации о закупках; 

6) аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 



(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в закупках. 

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о закупках. 

3.15.Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) выполняют предусмотренные Законом о контрактной системе 

и не переданные Уполномоченному учреждению функции, в том числе: 

- принимают решение о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену 

контракта (цену лота); 

- определяют условия исполнения контракта в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок; 

- осуществляют описание объекта закупки, в том числе показателей, 

позволяющих определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг 

потребностям Заказчика; 

- утверждают документацию о закупках (изменения в документацию об 

осуществлении закупки) в сроки, предусмотренные п. 3.10. настоящего 

Порядка; 

- принимают решение об установлении в документации о закупке 

требований об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обеспечении исполнения контракта, обеспечении 

обязательств по контракту участниками закупки, порядка предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению и размера 

соответствующего обеспечения; 

- определяют условия банковской гарантии (в том числе срок ее 

действия) при установлении такого способа обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

- принимают решение о необходимости включения в извещение и 

документацию об осуществлении закупки информации о банковском 

сопровождении контракта; 

- определяют требования к участникам закупки, в том числе 

дополнительные, в соответствии с требованиями законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок; 

- определяют критерии оценки заявок, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

окончательных предложений участников закупки; 

- принимают решение об ограничении участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и представляет в 

Уполномоченное учреждение в составе Заявки на осуществление закупки 

обоснование причин соответствующего ограничения; 

- обеспечивают обязательное общественное обсуждение закупки в 

случаях и порядке, установленных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок; 



- обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принимают решения об установлении требований о привлечении 

к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта; 

- устраняют замечания, представленные Уполномоченным учреждением 

по Заявкам на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

направляют соответствующую информацию в согласованные сроки; 

- уведомляют Уполномоченное учреждение в случае принятия решения 

о внесении изменений в документацию о закупке; 

- направляют в Уполномоченное учреждение в случае принятия решения 

об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

соответствующее уведомление в письменной форме не позднее, чем за                    

7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

или аукционе не позднее, чем 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок; 

- по предложению Уполномоченного учреждения участвуют в 

заседаниях комиссии по осуществлению закупок, своевременно представляют 

в Уполномоченное учреждение предложения о кандидатурах для включения в 

состав комиссии по осуществлению закупок; 

- выполняют иные функции в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

 

IV. Взаимодействие Уполномоченного учреждения и структурных 

подразделений мэрии города при заключении и исполнении контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

4.1. Функции Уполномоченного учреждения при заключении и 

исполнении контрактов: 

4.1.1. По результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг 

конкурентными способами: 

- размещает в порядке и в сроки, предусмотренные Законом о 

контрактной системе, протокол рассмотрения и оценки заявок в ЕИС, 

протокол подведения итогов электронного аукциона в ЕИС и на электронной 

площадке; 

- направляет Заказчику в письменной или электронной форме протокол 

подведения итогов, рассмотрения и оценки заявок в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня его подписания комиссией по закупкам; 

- передает в порядке и сроки, установленные Законом о контрактной 

системе, победителю или, в случаях предусмотренных Законом о контрактной 

системе, иному участнику закупки протокол, составленный по итогам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2 (двух) экземплярах и 



проект контакта для подписания; 

- в случае поступления запроса от участника закупки о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок предоставляет в порядке и срок, 

предусмотренные Законом о контрактной системе, соответствующие 

разъяснения результатов рассмотрения и оценки заявок; 

- размещает в ЕИС в порядке и срок, предусмотренные Законом о 

контрактной системе, проект контракта; 

- контролирует в установленном  Законом о контрактной системе 

порядке и в срок, поступление документа, подтверждающего предоставление 

победителем закупки обеспечения исполнения контракта (в случае 

установления требования обеспечения исполнения контракта) и документов, 

направленных на соблюдение антидемпинговых мер; 

- в случае поступления протокола разногласий рассматривает его в 

порядке и срок, предусмотренные Законом о контрактной системе, и без своей 

подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно 

размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя закупки. 

4.1.2. При осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

4.1.2.1. Принимает документы, предусмотренные п. 4.2.2.4 настоящего 

Порядка, и рассматривает их на предмет соответствия сведениям, указанным в 

плане закупок и плане-графике. 

4.1.2.2. Запрашивает дополнительные сведения и документы в целях 

уточнения информации, указанной в заявке на осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.1.2.3. Осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки 

по результатам рассмотрения документов и размещает его в ЕИС не позднее, 

чем за пять дней до даты заключения контракта. 

4.1.2.4. Формирует извещение в соответствии с требованием о наличии 

информации, указанной в части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

4.1.2.5. Оказывает консультативную помощь структурным 

подразделениям мэрии  города в подготовке расчета и обоснования цены 

контракта, отчета о невозможности или нецелесообразности использования 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

обращения и соответствующих документов для согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком. 

4.2. Функции структурных подразделений мэрии города при заключении 

и исполнении контрактов: 

4.2.1. По результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг 

конкурентными способами: 

4.2.1.1. Обеспечивают заключение контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.2.1.2. Осуществляют прием и возврат денежных средств, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контракта в порядке и срок, 

предусмотренных документацией о закупке. 



4.2.1.3. Осуществляют приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, 

включая проведение в соответствии Законом о контрактной системе 

экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

4.2.1.4. Оформляют и предъявляют поставщику (подрядчику, 

исполнителю) претензию в случае выявления недостатков при приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги. 

4.2.1.5. Осуществляют оплату поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта в порядке и в срок, предусмотренные контрактом. 

4.2.1.6. Взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о 

контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушений сторонами условий контракта, в том числе, 

направляют поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

4.2.2. При осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

4.2.2.1. Обосновывают в документально оформленном отчете 

невозможность или нецелесообразность использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и 

иные существенные условия контракта в случаях, установленных ст. 93 Закона 

о контрактной системе; 

4.2.2.2. Включают в контракт расчет и обоснование цены контракта, за 

исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при которых документальное оформление отчета, 

предусмотренного частью 3 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 

требуется; 

4.2.2.3. Уведомляют орган местного самоуправления городского округа, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, об 

осуществлении закупки в соответствии с пунктами 6, 9, 34, 50 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе в срок не позднее одного рабочего дня с 

даты заключения контракта и прилагают копию заключенного контракта с 

обоснованием его заключения; 

4.2.2.4. Осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, на основании плана закупок и плана-графика в 

следующем порядке: 

- определяют и согласуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условия заключения контракта; 

- направляют в Уполномоченное учреждение не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты заключения контракта: заявку на осуществление 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), расчет и 
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обоснование цены контракта, проект контракта, отчет о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Требование о направлении отчета о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также расчета и обоснование цены контракта не 

распространяется на случаи осуществления закупок, предусмотренных частью 

3 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

- при обосновании цены контракта предоставляют копии документов, 

содержащих ценовую информацию. 

4.2.2.5. В случае признания закупки несостоявшейся по основаниям, 

указанным в п. 25 части 1 Закона о контрактной системе в установленных 

случаях заключают контракт в следующем порядке: 

- осуществляют подготовку обращения и соответствующих документов 

для согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Порядком согласования 

заключения контракта  с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), установленным федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

- осуществляют согласование возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с органом 

местного самоуправления городского округа, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок; 

- заключают контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но 

не выше начальной (максимальной) цены контракта, в случае согласования 

органом местного самоуправления городского округа, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.2.2.6. Обеспечивают заключение контракта. 

4.2.2.7. Осуществляют функции, предусмотренные п.п. 4.2.1.3-4.2.1.6 

настоящего Порядка. 

 

V. Взаимодействие Уполномоченного учреждения и структурных 

подразделений мэрии города по порядку ведения реестра заключенных 

контрактов, реестра недобросовестных поставщиков 

 

5.1. Уполномоченное учреждение осуществляет следующие функции: 

5.1.1. Формирует и направляет в Федеральное казначейство 

информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов в 

течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта, изменения контракта 

(исполнения (расторжения) контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, 

исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии 

качества товаров, работ, услуг). 



5.1.2. Устраняет выявленные несоответствия в течение 1 рабочего дня со 

дня получения от Федерального казначейства протокола, содержащего 

перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым 

информация и документы не включены в реестр контрактов и при 

необходимости формирует недостающие информацию и документы, 

подлежащие включению в реестр контрактов. 

5.1.3. Осуществляют регистрацию в журнале документов и информации, 

подлежащих включению в реестр контрактов, поступивших от структурных 

подразделений мэрии города. 

5.1.4. Уточняет и запрашивает в случае необходимости дополнительные 

документы и информацию, подлежащие включению в реестр контрактов.  

5.1.5. Оказывают консультацию структурным подразделениям мэрии 

города по порядку направления в контрольный орган в сфере закупок 

предусмотренных Законом о контрактной системе сведений и документов, 

необходимых для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

5.2. Структурные подразделения мэрии города осуществляет следующие 

функции: 

5.2.1. Направляют в Уполномоченное учреждение документы и 

информацию, подлежащие включению в реестр контрактов в течение одного 

рабочего дня со дня заключения контракта, в том числе с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), изменения контракта 

(исполнения (расторжения) контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, 

исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии 

качества товаров, работ, услуг).  

5.2.2. Вносят в журнал регистрации Уполномоченного учреждения 

сведения о наименовании и дате направления в Уполномоченное учреждение 

документов и сведений, подлежащих включению в реестр контрактов.  

5.2.3. Предоставляют по запросу Уполномоченного учреждения 

документы и информацию, подлежащие включению в реестр контрактов.  

5.2.4. Направляют в контрольный орган в сфере закупок 

предусмотренные Законом о контрактной системе сведения и документы для 

включения в реестр недобросовестных поставщиков: 

- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта с 

участником, заявке или предложению которого присвоен второй номер, если 

победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  уклонился от 

заключения контракта; 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного в 

документации о закупке срока подписания контракта, если единственный 

участник закупки, который подал заявку или предложение и с которым 

заключается контракт в случаях, предусмотренных п. п. 24, 25 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе, уклонился от его заключения; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения контракта по 

решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта. 
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Сведения и документы для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков направляются на бумажном носителе с сопроводительным 

письмом за подписью уполномоченного должностного лица либо в 

электронной форме (в том числе с использованием ЕИС), посредством 

подписания указанным должностным лицом с использованием электронной 

подписи. Сопроводительное письмо должно содержать перечень прилагаемых 

документов. 

 

VI. Взаимодействие Уполномоченного учреждения и структурных 

подразделений мэрии города по порядку подготовки отчетов                                         

и размещения их в ЕИС 

 

6.1.Уполномоченное учреждение осуществляет следующие функции: 

6.1.1. Принимает от структурных подразделений мэрии города отчет о 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика, кроме закупки у единственного поставщика, цены и 

других существенных условий контракта и размещает его в ЕИС. 

6.1.2.Осуществляет по утвержденной форме подготовку отчета об 

исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 

на основании, поступивших от структурных подразделений мэрии города 

документов и информации. 

6.1.3. Размещает в ЕИС отчет об исполнении контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения в течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня: 

- оплаты Заказчиком обязательств и подписания Заказчиком документа о 

приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии; 

- подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 

утверждения его Заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; 

- оплаты Заказчиком обязательств по контракту и подписания документа 

о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в 

случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми 

членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; 

- расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 

сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения 

суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

6.1.4. Осуществляет подготовку, составление отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций по утвержденной форме и размещает его в ЕИС.  

6.1.5. Оформляет сводный аналитический отчет по результаты 

мониторинга закупок по итогам каждого года и размещает его в ЕИС.  

6.1.6. Осуществляет подготовку отчетно-справочной информации по 

проводимым закупкам конкурентным способом и представляет указанную 

информацию в структурное подразделение мэрии города, ответственное за 



подготовку сводной отчѐтности в сфере закупок. 

6.2. Структурные подразделения мэрии города осуществляет следующие 

функции: 

6.2.1. Подготавливают и утверждают отчет о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, 

кроме закупки у единственного поставщика, цены и других существенных 

условий контракта в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

6.2.2. Направляют названный отчет в Уполномоченное учреждение до 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

6.2.3. Направляют в Уполномоченное учреждение заключение по 

результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае 

привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке 

таких результатов либо иной определенный законодательством Российской 

Федерации документ. 

 

VII. Ответственность Заказчиков и Уполномоченного учреждения при 

осуществлении закупок 

 

7.1. Заказчики и Уполномоченное учреждение несут ответственность, 

предусмотренную за нарушения законодательства в сфере закупок, в 

соответствии с разграничением функций, определенных настоящим 

Порядком. 

 7.2. В случае поступления жалобы на действие/бездействие Заказчиков 

(структурных подразделений мэрии города) Уполномоченное учреждение 

готовит возражение на жалобу, при обязательном участии специалистов 

Заказчиков к участию в процедуре рассмотрения жалобы. 

  



Приложение № 1  

к Порядку взаимодействия 

Уполномоченного 

учреждения с Заказчиками 

при планировании и 

осуществлении закупок 

 

 

Форма заявки на осуществление закупки 

 

Заявка на__________________________________________________________ 

 (наименование объекта закупки (предмет контракта)) 

 
№ 

п/п  

Перечень сведений  Заполняется заказчиком  

1  2  3  

1 Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

2 Наименование, место нахождения 

заказчика, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, наименование 

структурного подразделения заказчика, 

ответственного за организацию 

осуществления закупки, ФИО, номер 

контактного телефона ответственного 

должностного лица заказчика 

  

3 Информация о контрактной службе   ФИО, 

должность, контактный телефон 

руководителя контрактной службы (при  

наличии). 

ФИО, должность, контактный телефон 

контрактного управляющего, 

ответственного за заключение контракта 

 

4 Наименование объекта закупки (поставка 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг)  

 

5 Идентификационный код закупки (ИКЗ) 

 

 

6 Код по ОКПД 2  

7  Количество товаров, объѐмы выполняемых 

работ, оказываемых услуг  

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» 

8 Начальная (максимальная) цена контракта  

 

9 

 

 

 

Цена запасных частей или каждой 

запасной части к технике, оборудованию, 

цена единицы работы или услуги  

 

10 Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 

Установлено в Приложении № 3 к 

заявке «Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

(НМЦК)» 



 

1  2  3  

11 Порядок формирования начальной 

(максимальной) цены контракта 

Цена контракта включает в себя все 

расходы, связанные с исполнением 

контракта, в том числе расходы на 

перевозку, доставку, страхование, 

уплату налогов и других 

обязательных платежей. 

Цена контракта является 

окончательной, твѐрдой и 

определяется на весь срок 

исполнения контракта, за 

исключением случаев, 

предусмотренных статьями 34 и 95 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

12 Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работ, услуг  

 

13 Авансирование, размер и порядок выплаты 

авансового платежа  

 

14 Источник финансирования закупки   

15 Код бюджетной классификации в 

соответствие с бюджетным 

законодательством РФ  

 

16 Условия и срок (период)  поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги 

либо график поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание»   

17 

 

Место доставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Установлено в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание»    

18 Требования к функциональным, 

техническим, качественным 

характеристикам объекта закупки 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание»    

Требования к эксплуатационным  

характеристикам объекта закупки  (при 

необходимости) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

19 Требования к упаковке товара, к 

маркировке, этикетке товара (при 

необходимости) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

20 Спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, 

тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, 

методов испытаний, подтверждения 

соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

документов, разрабатываемых и 

применяемых в национальной системе 

стандартизации, технических условий, а 

также в отношении условных обозначений 

и терминологии  (при необходимости) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

 



 

1  2  3  

 Требования к гарантийному сроку товара, 

работы, услуги и (или) объѐму 

предоставления гарантий их качества (при 

необходимости) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

21 Требования к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара 

(при необходимости) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

22 Требования к гарантийному сроку товара и 

(или) объему предоставления гарантий его 

качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на обслуживание 

товара в течение гарантийного срока, а 

также к осуществлению монтажа и 

наладки товара (если это предусмотрено 

технической документацией на товар) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

 

Указываются в случае определения 

поставщика машин и оборудования  

23 Требования к предоставлению гарантии 

производителя и (или) поставщика данного 

товара и к сроку действия такой гарантии 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» 

  

Указываются в случае определения 

поставщика новых машин и 

оборудования 

24 Требования к энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, 

предусмотренные Федеральным от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» / не 

установлены 

25 Изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать 

Указано в Приложении № 2 к заявке 

«Техническое задание» 

 

Указывается, в случае наличия 

требования  о соответствии 

поставляемого товара изображению 

товара, на поставку которого 

заключается контракт 

26 Информация о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра 

участниками закупки образца или макета 

товара, на поставку которого заключается 

контракт 

  

Указана в Приложении № 2 к заявке 

«Техническое задание» 

 

Указывается, в случае наличия 

требования  о соответствии 

поставляемого товара  образцу или 

макету товара, на поставку которого 

заключается контракт 



 

1  2  3  

27  Порядок и сроки осуществления 

заказчиком  приѐмки поставленного 

товара, выполненной работы                       

(еѐ результатов) или оказанной услуги в 

части соответствия их количества, 

комплектности, объѐма требованиям, 

установленным контрактом, а также о 

порядке и сроках оформления результатов  

такой приѐмки, перечень документов, 

подтверждающих факт приѐмки товара 

(работ, услуг) 

Установлены в Приложении № 2 к 

заявке «Техническое задание» 

 

28 Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта (статья 95 Федерального закона 

от  05.04.2013  № 44-ФЗ) 

 

29 Размер внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке в случаях осуществления закупки 

путем проведения конкурса, электронного 

аукциона и  запроса предложений  

 

30 Размер обеспечения исполнения контракта, 

требования к такому обеспечению (если 

установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено  

Законом о контрактной системе) 

 

31 Реквизиты счѐта для внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта  

 

32 Порядок и сроки возврата денежных 

средств, внесѐнных в качестве обеспечения 

исполнения контракта  

 

33 Критерии оценки заявок и величины 

значимости таких критериев (статья 32 

Закона о контрактной системе) 

Установлено / не установлено 

34 Участие субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках  

Установлено / не установлено 

35 Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, являющимся участниками 

закупок  

Установлены / не установлены 

36 Преимущества организациям инвалидов, 

являющимся участниками закупок  

Установлены / не установлены 

37 Иные показатели и требования, 

установленные заказчиком  

Установлены / не установлены 

 

  



 

1  2  3  

38 Реквизиты заказчика Наименование заказчика: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

Ответственное должностное лицо 

заказчика: 

Банковские реквизиты: 

УФК по  (______________) 

Л/с _______________________ 

Р/с ________________________ 

БИК ____________________ 

КПП ______________________ 

ИНН ________________________ 

ГРКЦ _________________________ 

 

 

Уполномоченное лицо заказчика: 

  

________________________          ____________            _________________ 

(наименование должности)            (подпись)                (расшифровка подписи) 

       М.П. 

 

 

 

Согласовано: 

Уполномоченное лицо  

финансового управления  

мэрии города                                         

 

_______________________             ___________            ___________________  

 (наименование должности)                (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

ФИО исполнителя/контактный телефон  

  



Приложение № 1.1  

к заявке на осуществление 

закупки 

 

Форма 

технического задания на поставку товара 

  

1.Наименование объекта закупки (далее – товар), количество товара: _______ 

__________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п  

Наименование 

поставляемых 

товаров  

Ед. 

изм. 

Количество 

поставляемых  

товаров  

Требования к 

техническим, 

функциональным, 

качественным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) 

поставляемого товара, 

изображение 

поставляемого товара, 

позволяющее его 

идентифицировать 

(при необходимости) 

Упаковка товара, 

маркировка, 

этикетки товара 

(при 

необходимости), 

тара и фасовка 

товара (при 

необходимости) 

      

      

      

      

      

 

2. Требования к эксплуатационным характеристикам товара (при 

необходимости): 

3. Условия контракта: 

 

Уполномоченное лицо  заказчика: 

_______________________           __________            ____________________ 

(наименование должности)            (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П.  

«____» ______________ 20___ г. 

 

 ФИО исполнителя/контактный телефон  

  



Приложение № 1.2.  

к заявке на осуществление 

закупки 

 

Форма 

технического задания на выполнение работ 

 

1. Наименование объекта закупки______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Описание объекта закупки.  

2.1. Перечень, объѐм и характеристики работ (дефектная ведомость) 

 
№ 

п/п  

Перечень и характеристики работ  Единица 

измерения  

Объѐм 

работ  

    

    

 

2.2. Технические характеристики работ: 

2.3. Требования к качеству работ и материалов: 

2.4. Требования к безопасности выполнения работ (1): 

2.5. Наименование, количество и характеристики товаров (материалов), 

используемых при выполнении работ: 

  
№ 

п/п  

Наименование, характеристики товаров (материалов), 

используемых при выполнении работ  

Единица 

измерения  

Коли-

чество  

    

    

 

3. Условия контракта: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.  Локальный сметный расчет. 

 

Уполномоченное лицо  заказчика: 

_______________________               ____________         ____________________ 

(наименование должности)          (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

«____» ______________ 20___ г. 

 

ФИО исполнителя/контактный телефон  

 

(1) - указываются в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, если в предмет закупки включены работы, 

оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

  



Приложение № 1.3.  

к заявке на осуществление 

закупки 

 

Форма 

технического задания на оказание услуг 

 

1. Наименование объекта закупки______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Описание объекта закупки. 

2.1. Технические характеристики оказываемых услуг: 

2.2. Качественные характеристики оказываемых услуг: 

2.3. Требования к объѐму предоставления гарантий качества оказываемых 

услуг: 

2.4. Эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):  

3. Условия контракта. 

3.1. Объѐм оказываемых услуг: 

4.1. Иные условия исполнения контракта: 

5. Указываются иные сведения по усмотрению заказчика. 

 

 

Уполномоченное лицо заказчика: 

______________________              ______________    _____________________ 

(наименование  должности)           (подпись)               (расшифровка подписи)          

М.П. 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

ФИО исполнителя/контактный телефон  

  



Приложение № 2  

к заявке на осуществление 

закупки  

 

Форма 

обоснования начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта (далее НМЦК) 

 

1.Наименование объекта закупки______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Основные характеристики 

объекта закупки  

 

Используемый метод 

определения НМЦК с 

обоснованием: 

 

Расчѐт НМЦК   

Дата подготовки обоснования НМЦК: 

 

 

Уполномоченное лицо заказчика: 

________________________       ______________      _______________________ 

(наименование должности)          (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П.  

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

ФИО исполнителя/контактный телефон 


