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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3,t}, iJf. Ai)lg
г. Тутаев

О назначении МКУ «ЦКО» ТМР
уполномоченным учреждением
на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года №, 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспсчсния
государственных и муниципальных нужд», а так же в связи с изменениями в структуре
Администрации Тутаевского муниципального района, Администраиия Тутасвского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнитслсй)
для обеспечения нужд муниципальных заказчиков (за исключением Адмииистраиии
Тутаевского муниципального района) и муниципальных бюлжетных учрсжлсши:
Тутаевского муниципального района на Муниципальное казенное учреждение «1 ~с111 Р
контрактных отношений» Тугаевского муниципального района

2. Утвердить Порядок взаимодействия Муниципального казенного учреждения «] [снтр
контрактных отношений» Тутаевского муниципального района с муниципальными
заказчиками Тутаевского муниципального района (за исключением Администрации
Тутаевского муниципального района) и муниципальными бюджетными учрежлсииями
Тутаевского муниципального района при осуществлении закупок товаров, работ. услу: .т1~1
обеспечения нужд Тутаевского муниципального района (приложение 1).

3. Пункты 1, 2, 3, 4 постановления Администрации Тутаевского муниципальпо: о
района от 03.02.2014 Nt2 38 «О мероприятиях по реализации Феперальиого ·3ю,011с1 от
05.04.2013 №44-ФЗ» признать утратившими силу.

4. Постановление от 19.02.2015 № 078-п «О внесении изменений в постаноилспис
Администрации Тутаевского муниципального района от 03.02.2014 N<.> 38» приэнап,
утратившим силу.

5. Пункт 1 постановления Администрации Гутаевского муниципального райопа от
26.12.2018 №831-п признать утратившим силу.

6. Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 30.04.201 tJ
№ 303-п признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К. Новикову.

8. Настоящее постановление_.1.ктупш,т в flf{лy с 1 июля 2019 года.

Д.Р. Юнусов

Глава Тутаевского
муниципального района



Приложение I
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от lt2tJj:iUI# № ;И,-,1~,

Порядок
взаимодействия Муниципального казенного учреждения «Центр
контрактных отношений» Тутаевского муниципального района с

муниципальными заказчиками Тутаевского муниципального района (за
исключением Администрации Тутаевского муниципального района) и

муниципальными бюджетными учреждениями Тутаевского
муниципального района при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд Тутаевского муниципального района

1. Предмет регулирования

l. l. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 О ста1ьи
26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N~ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) в
целях регулирования отношений, возникающих между Муниципальным
казенным учреждением «Центр контрактных отношений» Тутаевского
муниципального района (далее - уполномоченное учреждение),
муниципальными заказчиками Тутаевского муниципального района (за
исключением Администрации Тутаевского мунипипального района) и
муниципальными бюджетными учреждениями Тутаевского мунинипального
района (далее - заказчики) указанными в настоящем Порядке, при:

а) определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения нужд Тутаевского муниципального района (далее - определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителейт) способами конкурса, аукциона,
запроса предложений и запроса котировок для:

- муниципальных заказчиков Тутаевского муниципального района (за
исключением Администрации 'Гутаевского муниципального района);

- муниципальных бюджетных учреждений Тутаевского муниципального
района, осуществляющих закупки за счет субсидий, предоставленных из
бюджета, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального
закона;

муниципальных заказчиков на основании соглашений между
Тутаевским муниципальным районом и входящими в его состав
поселениями;

б) проведении предварительного отбора участников закупки в нелях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее -
предварительный отбор).

l .2. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком,
регулируются законодательством Российской Федерации и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактнои
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе в сфере закупок).

2. Общие положения

2.1. В рамках настоящего Порядка заказчики выполняют следующие
функции:

2.1.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
No 44-ФЗ. При этом они не вправе совершать действия, влекущие за собой
необоснованное сокращение числа участников закупки.

2.1.2. Разрабатывают и размещают в единой информационной системе
планы закупок, планы-графики закупок товаров, работ, услуг (далее - планы
графики) по форме и в порядке согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

2.1.3. Не позднее, чем за 1 О рабочих дней до окончания месяца
размещения закупки, установленного планом-графиком заказчики
направляют посредством государственной информационной системы
«Государственные закупки Ярославской области» (далее - ГоИС "Госзакупки
ЯО") в уполномоченное учреждение заявки на осуществление закупок в
текущем месяце по форме, предусмотренной ГоИС "Госзакупки ЯО".

В целях своевременного обеспечения муниципальных нужд
Тутаевского муниципального района и нужд муниципальных учреждений
Тутаевского муниципального района заказчики обязаны определять месяц
подачи заявки на осуществление закупки с учетом срока, необходимого для
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в
единой информационной системе (срок размещения извещения определяется
как период с первого до последнего числа очередного месяца) и определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) ( срок определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) определяется как максимально установленный
законодательством о контрактной системе срок проведения
соответствующего способа определения поставщика, подрядчика,
исполнителя и заключения контракта).

В случае подачи заявки на осуществление закупки позднее срока,
указанного в абзаце первом подпункта 2.1.3 пункта 2.1 данного раздела
настоящего Порядка, ее рассмотрение и размещение будет осушествлено в
следующем месяце.

В исключительных случаях заявка на осуществление закупки может
быть направлена заказчиком и принята уполномоченным учреждением в
более поздний срок, указанный в абзаце первом подпункта 2.1.3 пункта 2.1
данного раздела настоящего Порядка, и согласована заказчиком при условии,
что заявка на осуществление закупки дополнительно будет содержать
письменное обоснование невозможности подачи заявки на осуществление
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закупки в срок, указанный в абзаце первом подпункта 2.1.3 пункта 2.1
данного раздела настоящего Порядка, и согласована заказчиком, а так же
согласована с органом исполнительной власти, в функциональном
подчинении которого находится заказчик (при наличии такового).

2. l .4. Заявка на осуществление закупки включает в себя:
2. 1 .4.1. Информацию, предусмотренную интерфейсом "Заявки на

закупку" ГоИС "Госзакупки ЯО".
2.1.4.2. Документы в форме вложений, подающиеся в виде отдельных

файлов в детализации "вложения" ГоИС "Госзакупки ЯО" соответствующей
заявки на осуществление закупки:

- описание объекта закупки;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- проект контракта.
В случае если в интерфейсе "Заявки на закупку" ГоИС "Госзакупки

ЯО" заказчиком предоставлена информация, не соответствующая
информации, предоставленной заказчиком в виде отдельных файлов,
приоритет имеет информация, предоставленная в интерфейсе "Заявки на
закупку" ГоИС "Госзакупки ЯО".

2.1.5. Уполномоченное учреждение направляет посредством ГоИС
"Госзакупки ЯО" заказчику на доработку заявку на осуществление закупки с
соответствующимизамечаниями для их устранения в случаях:

- предоставления заказчиком неполной или недостоверной информации
о закупке, а также информации, не соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Ярославской области в сфере закупок;

- несоответствия информации о закупке сведениям, указанным в плане
графике;

наличия ошибок и неточностей при обосновании начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).

При наличии указанных замечаний уполномоченное учреждение
предлагает заказчику устранить данные замечания в установленный
уполномоченным учреждением срок, позволяющий организовать закупку в
текущем месяце, в котором заказчик предусматривает осуществление
закупки и на который подана заявка на осуществление закупки.

Направленная заказчиком после устранения замечаний заявка на
осушес гвление закупки в установленный уполномоченным учреждением
срок не считается вновь поступившей в уполномоченное учреждение, в
случае если данные замечания устранены в полном объеме и позволяют
уполномоченному учрежлению организовать закупку в текущем месяце, на
который подана заявка на осуществление закупки.

2.1.6. Уполномоченное учреждение возвращает заказчику заявку на
осуществление закупки в случаях:

- непредставления описания объекта закупки;
- непредставления проекта контракта;
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непредставления обоснования начальной (максимальной) цены
контракта;

- отсутствия закупки в плане-графике на очередной месяц;
- неустранения замечаний уполномоченного учреждения.
2.1.7. При возврате заявки на осуществление закупки в соответствии с

подпунктом 2.1.6 пункта .2.1 данного раздела настоящего Порядка данная
заявка может быть в последующем подана заказчиком вновь в порядке,
определенном подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 данного раздела настояшего
Порядка.

2.1.8. При описании объекта закупки заказчик должен
руководствоваться правилами описания объекта закупки, изложенными в
статье 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.
Ответственность за включение в документацию о закупке, подготовленную
на основании заявки на осуществление закупки, требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименования места происхождения товара или наименования
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам
при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки, несет заказчик.

2.1 .9. В случае выявления уполномоченным учреждением
несоответствия сведений, содержащихся в заявке на осуществление закупки,
сведениям, содержащимся в плане-графике, заказчик осушествляет внесение
изменений в план-график по каждому объекту закупки не позднее, чем за 1 О
календарных дней до дня размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении закупки. Уполномоченное учреждение
осуществляет размещение в единой информационной системе извещения об
осуществлении закупки по истечении 1 О календарных дней после внесения
заказчиком изменений в план-график.

2.1 .1 О. В очередном месяце уполномоченное учреждение размещает в
единой информационной системе извещения об осуществлении закупок,
подготовленные на основании заявок на осуществление закупок, принятых в
соответствии с подпунктом 2.1 .3 пункта 2.1 данного раздела настоящего
Порядка, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ.

Извещение об осуществлении закупки, подготовленное на основании
заявки на осуществченис закупки, 11е подлежит размещению в единой
информационной системе в следуюших случаях:

- заказчиком не устранены замечания уполномоченного учреждения в
отношении заявки J-1~1 осуществление закупки в установленный
уполномоченным учрежлеиисм срок в соответствии с подпунктом 2.1 .5
пункта 2.1 данного раздела настоящего Порядка;

- заказчиком внесены изменения в план-график, размещенный в единой
информационной системе, в срок, не позволяющий разместить извещение об
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осуществлении закупки в единой информационной системе в очередном
месяце;

- при наличии иных обстоятельств, препятствуюших размещению в
единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, по
согласованию с заказчиком.

2.1.11 Заказчик, уполномоченное учреждение вправе принять решение
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за 5 дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе,
либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок. Указанное решение утверждается заказчиком.

В данном случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после
даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с частью I статьи 36 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ и до заключения контракта заказчик вправе
отменить определение поставши ка (подрядчика, исполнителя) только в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством. Заказчик направляет в уполномоченное
учреждение указанное решение в день его принятия. Решение об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размешается
уполномоченным учреждением в еди11011 информационной системе в день
принятия укюанного решения. Опрсцелепие поставщика (подрядчика,
исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его
отмене в единой информационной системе. При отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик, уполномоченное
учреждение не несут ответственность перед участниками закупки,
подавшими заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая, когда вследствие отмены определения
поставщика (подрядчика. исполнители) участникам закупки причинены
убытки в результате недобросовестных действий заказчика,
уполномоченного учреждения.

2.1.12. В случае если имеются разработанные Администрацией
Тутаевского муниципального района типовые формы, заказчики обязаны
подготавливать документы с их использованием. Типовые формы
утверждаются постановлением Ацмипи.лрации Тутаевского муниципального
района и публикуются 13 разделе «Дог.умепты» на официальном портале
Администрации Тутаевского мунициизльного района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

2.1.13. При осуществлении закупок в соответствии с настоящим
Порядком ответственность за заклн.чение, исполнение контрактов и
обеспечение их финансирования несут з.и.азчи кн.

2. J .14. За нарушение положений , шстоящего Порядка, в том числе за
самостоятельное осуществление закупок, если такое осуществление закупок
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не предусмотрено настоящим Порядком, должностные лица заказчиков несут
ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.

Подача заявок в уполномоченное учреждение на осуществление
закупок при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
основании соглашений между Тутаевским муниципальным районом и
сельскими поселениями Тутаевского муниципального района осуществляется
на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

К деятельности уполномоченного учреждения применяются
положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, которые
регламентируют права и обязанности заказчиков, в пределах полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения открытого конкурса в электронной форме.

3 .1.1. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной
форме размещается уполномочепиым учреждением в единой
информационной системе в срок 11, уста I ювленные Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ, одновременно с конкурсной документацией.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме и
конкурсная документация разрабатываются уполномоченным учреждением
на основании представлен ной заказчиком заявки на осуществление закупки.

Заказчик согласовывает конкурсную документацию с департаментом
финансов Администрации Тутаевского муниципального района на наличие
лимитов бюджетных обязательств, утвержпает ее и предоставляет в
уполномоченное учреждение на бумажном носителе.

3.1.2. Заказчик, уполномоченное учреждение вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса в
электронной форме нс позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
Изменение объекта закупки и увеличспие размера обеспечения заявок на
участие в открытом конкурсе в элеггронной форме не допускаются. В
течение одного дня с дап: принятия хказашюго решения такие изменения
размещаются уполномочснным учреж.ъ.нием в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме должен быть про.тлен таким образом, чтобы с даты
размещения таких изменений до датъ: окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не
менее чем десять рабочих дней. В L'Jl)'LШe внесения таких изменений в
извещение о проведен 1111 открытого конкурса в электронной форме в
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отношении конкретного лота срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме в отношении конкретного лота продляется.

3.1.3. Заказчик, уполномоченное учреждение вправе принять решение о
внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера
обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не
допускаются. В течение 1 дня с даты принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документапию такие изменения размещаются
уполномоченным учреждением в порялке, установленном для размещения
извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. Срок
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме данный срок
составлял не менее чех: 1 О рабоч 1,-; дней, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным закон: .\1 от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.
Если в конкурсную документацию так, 1е изменения вносятся в отношении
конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме должен быть продл. н в отношении конкретного лота.

3. 1.4. Изменения, вносимые в извешение о проведении открытого
конкурса в электронной форме и (или) конкурсную документацию,
утверждаются заказчиком и с.эгласовываются уполномоченным
учреждением. Днем пр111151тия решени 1 о внесении указанных изменений
является дата согласования изменений ) чолномоченным учреждением.

3. l .5. Любой участник открытого конкурса в электронной форме
зарегистрированный в единой информ.: · гион I гой системе и аккредитованный
на электронной плошалке вправе направить оператору электронной
площадки с использова: 1111.:м программ но-аппаратных средств электронной
площадки, на которой ппзпируется про .едение такого открытого конкурса в
электронной форме, заг.пос о даче азъяснений положений конкурсной
документации. Уполиомочеиное yl1p(· .цение в тот же день направляет
поступивший запрос зак.. зчику, которг. .i в течение 1 дня со дня получения
указанного зал роса обязан на: 11 авить на бумажном носителе
уполномоченному учрежлснию.

3. l .6. В течение I рабочего л1 .>1 с даты направления заказчиком
разъяснений положений конкурсной , юкуыеитации разъяснения должны
быть размещены уполиоь.очеииым учр ждением в единой информационной
системе с указанием нрс гмета запрос но без указания лица, от которого
поступил запрос о даче г.азъяснений 1: -гожсний конкурсной документации.
Разъяснения положений конкурсной J: кумситации не должны изменять ее
суть.

3. J. 7. На основани .1 внесения с .ответствующих изменений в план
график и повтор: гой заявки 11а .сушсствление закупки заказчика
уполномочснное учреж дсп ие осущестп. чет п роведение повторного конкурса
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в соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ или новую закупку в случаях, если конкурс признан
несостоявшимся по основаниям, предусг,ютренным:

- частью 16 статьи 54.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ (по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано
ни одной такой заявки на участие в открытом конкурсе);

- частью 8 статьи 54.5, частью 9 с гальи 54. 7 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ (ло результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия отклонила указанные заявки);

- частью 9 статьи 5() Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ (по результатам прсдквалификационного отбора ни один участник
закупки не признан соответствующим устаиовлеииым единым требованиям и
дополнительным требова: 1 иям ).

3.1.8. Уполномоченное учреждение размещает извещение о проведении
повторного конкурса в елиной ииформгциониой системе не менее чем за 1 О
дней до даты открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в ; анном конкурсе. Объект закупки,
количество товара, объеь работы или : слуги, требования, предъявляемые к
участникам закупки, объекту закуп к: 1, условия контракта, содержащиеся в
конкурсной документаци ;1 и проекте контракта, должны соответствовать
требованиям и условиям, которые соде, -жались в конкурсной документации,
поступившей на конкурс, признанньн: несостоявшимся, за исключением
срока исполнения контракта, который -1t .лжен быть продлен на срок не менее
чем срок, необходимый лпя проведени 1 повторного конкурса, и начальной
(максимальной) цены контракта, которл : может быть увеличена не более чем
на 10 процентов начальной ( .гаксимальной) цены контракта,
предусмотренной конку: сной докуме ггацией, поступившей на конкурс,
признанный несостояи.пимся. Проведение повторного конкурса
осуществляется в соотвс: ствии с по. il кениями Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-Ф3.

3.1.9. Заключение контракта 11,, результатам открытого конкурса
осуществляется заказчиком. Сроки и поряцок заключения контракта по
итогам открытого кон 1, «рса о предел i ются положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 гола N 44-ФЗ.

3.2. Особенности пр, -11едения ко111, рса с ограниченным участием в
электронно '1 форме.

3.2. l. При провелснии конку: са с ограниченным участием в
электронной форме при гсняются по .. )Же1111я Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-Ф , о проведеии , открытого конкурса в электронной
форме и пункта 3.1 J .гнного раэлс га иастояшего Порядка с учетом
особенностей, определен ых статьей 5G Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ.
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3.2.2. В отношении участников конкурса с ограниченным участием в
электронной форме наряду с трсбоваииями, установленными частью 1 статьи
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, предъявляются
дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 3 1
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. Дополнительные
требования применяются для осуществления предквалификационного отбора
и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в
конкурсе с ограниченным участием. Извещение о проведении конкурса с
ограниченным участием н электронной форме и конкурсная документация
разрабатываются уполномоченным учреждением на основании
представленной заказчиком заявки на осуществление закупки.

Заказчик согласовывает конкурс: 1ую локументацию с департаментом
финансов Администрации Тутаевского муниципального района на наличие
лимитов бюджетных обязательств, утверждает ее и предоставляет в
уполномоченное учрежде: rие на бумажном носителе.

3.2.3. Извещение о проведении к л.курса с ограниченным участием в
электронной форме и к .пкурсиая документааия наряду с информацией,
предусмотренной статьям: 1 54.2 и 54.3 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ, должн ы со. гержатъ указа,; ие на установленные в соответствии
с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 дан.юго раздела настоящего Порядка
дополнительные требования к участ1-111К,'\,1 закупки.

3.2.4. Предквалификационный отбор проводится уполномоченным
учреждением в порядке , . сроки, устан: пленные Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ.

3.3. Особенности провел 'НИЯ двухэтап юго конкурса в электронной форме.

3.3.1. При проведс.гии двухэташ.ого конкурса в электронной форме
применяются положения .эедерального .акона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
о проведении открытого ·онкурса и пу .кта 3.1 данного раздела настоящего
Порядка с учетом особе. ностей, опрс. .лениых статьей 57.1 Федерального
закона от 5 апреля 2013 Г\ та N 44-ФЗ. Извешение о проведении двухэтапного
конкурса в электронной с: орме и конку] сная документация разрабатываются
уполномоченным учрt:ж. .нием на L,c1 .эвапии представленной заказчиком
заявки на осуществление -лкупки.

Заказчик согласовь: зает конкурс: \110 документацию с департаментом
финансов Адмииистрациг. Тутаевского муниципального района на наличие
лимитов бюджетных о язательсгв, : гвержлает ее и предоставляет в
уполномоченное учреэкдсгие на бумнжп )М носителе.

3.3.2. По рсзульл ггам первого этапа двухэтапного конкурса в
электронной форме, ·.1 -фиксированн · f\1 в протоколе первого этапа
двухэтапного конкурса .. электронно: форме, заказчик, уполномоченное
учреждение вправе уточи , гь условия J:1 упки, а именно:

любое требование 1~ указJ i i 1 i 1" 1 в конкурсной документации
функциональным, техн, геским, 1~~1'1, .лвенным или эксплуатационным
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характеристикам объекта закупки. Укпзанные характеристики могут быть
дополнены новыми ха рак геристиками, которые соответствуют требованиям
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;
- любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на
участие в таком конкурсе. Указанные критерии могут быть дополнены
новыми критериями, отвечающими требованиям Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ, только в той мере, в какой данное дополнение
требуется в результате изменения функциональных, технических,
качественных или эксплуатациоицых характеристик объекта закупки.

3.3.3. О любом уточнении, внесеином в соответствии с частью 9 статьи
57 .1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, уполномоченное
учреждение сообщает участникам двухэтапного конкурса в электронной
форме в приглашениях представить окончалельные заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме. Данные изменения отражаются
в конкурсной докумснтаиии в электро: гной форме, размещенной в единой
информационной системе. в день напрш пения указанных приглашений.

3.3.-+. В случае сс.ти двухэтзпн .гй конкурс в электронной форме
признан несостоявшимся I ю основа: 111Я1\ . предусмотренным частью I О статьи
57.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, заказчик вносит
изменения в план-график. На основаииг. повторной заявки на осуществление
закупки заказчика уполномоченное учрL .кдение снова осуществляет закупку.

3.3.5. В случае если двухэтапныи конкурс признан несостоявшимся по
основаниям, предусмотре: гным частью 15 статьи 57.1 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года N -1 ~-ФЗ, в сш1·~11 · тем, что 110 окончании срока подачи
окончательных заявок Jk участие :s -1t .ухэтапном конкурсе не подано ни
одной такой заявки или конкурсная 1(( миссия отклонила все такие заявки,
заказчик вносит измененг.я в план-граг ик. На основании повторной заявки
на осуществление закупки заказч .ка уполномоченное учреждение
осуществляет повторное 1 роведенис л1 '. хэтапного конкурса в соответствии с
частью 3 статьи 55 Феде: .ального ·3~1;,;:о га от 5 апреля 20 l3 года N 44-ФЗ с
участием неограниченного круга л111r .1:: , снова осуществляет закупку.

3.4. Определение по. гавшикон (1llJ рядчиков, исполнителей) путем
пров.тгения элс1<т:,\ чного аукциона.

3 .4.1. Извещение о проведег.и 11 лсктрон ного аукциона размещается
уполномоченным учрежл нием в c',L;.,;, '1 информационной системе в сроки,
установленные Федераль гым зако.юм от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ,
одновременно с докуменл .цией об J.1,·1, _юнном аукционе.

3.4.2. Изменения, с госимые 11 11·: ещение о проведении электронного
аукциона и (или) докумгнтапию l:,1 'J. зктронном аукционе, утверждаются
заказчиком и согласо. ываются :, 1., .гномочеиным учреждением. Днем
принятия решения о внесении : 1 ;\tl' гений я вляется дата согласования
изменений уполномоченн 1:v1 учреж.':с 1: \1.
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3.4.3. Извещение о проведении электронного аукциона и документация
об электронном аукционе разрабатываются уполномоченным учреждением
на основании представленной заказчиком заявки на осуществление закупки.

Заказчик согласовы вает докумс11тацию об электронном аукционе с
департаментом финансов Админ11страции Тутаевского муниципального
района на наличие лимитов бюджетных обязательств, утверждает ее и
предоставляет в уполномоченное учрежпение на бумажном носителе.

3 .4.4. Любой участник электронного аукциона, получивший
аккредитацию на электронной плоп.лдке, вправе направить на адрес
электронной площадки, нс1 которой планируется проведение такого аукциона,
запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.
Уполномоченное учреждение в тот же лень направляет поступивший запрос
заказчику, который в течение I дня со дня получения указанного запроса
обязан направить на бумажном носителе уполномоченному учреждению.

3.4.5. В течение I дня со дня получения разъяснения положений
документации об электрон ном ау кн: го: ;,_, от заказчика, но не позднее 2 дней с
даты поступления от оператора электр: 111ой площадки указанного запроса о
даче разъяснений положений ;r ументации о таком аукционе
уполномоченное учреждение разме.ш«. · в единой информационной системе
разъяснения положений документаиии ,5 электронном аукционе с указанием
предмета запроса о дачс разьяси, 1111i1 положений документации о таком
аукционе, но без указания участника 1,,: ·ого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, ,- ,) указанный запрос поступил в
уполномоченное учрежде: 1 ие не П\ ,·3,r! 1. ·~ чем эа 3 дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в тат.о ·

3 .4.6. Разъяснения положени Г1 ,r;

\IКЦИО! re.
.менташги об электронном аукционе

не должны изменять ее суть.
3 .4. 7. Заключение контракта 110 эезультатам электронного аукциона

осуществляется заказчиком. Срок.: : порядок заключения контракта no
итогам электронного аукциона опрсл · гяются положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 го га N 44-С! 1.

3 .4.8. В случаях при .нания э.: _, ,, . ,11 ного аукциона несостоявшимся по
основаниям, предусмотре ппым част ы. статьи 71 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-Ф::S. и осуще. 11,., пия соответствующей закупки путем
проведения электронного .гукциона ( оС: зкт закупки не может быть изменен)
заказчик при необходимо .ти вноси 1 11 генения в план-график и направляет
заявку на осуществление закупки в 11<, гке, оирелеленном подпунктом 2.1.3
пункта 2. 1 раздела 2 настоящего П: 'Р}:. :1. В дан ном случае уполномоченное
учреждение рассматрив.к г заявку 11' тсушесгвление закупки в текущем
месяце .

. 3 .5. Определение 1 юставшиков I годрядчиков, исполнителей) путем
проведения l овместнгх курсов или аукционов.
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3 .5. l. При наличии у 2 и более зэказчиков потребности в одних и тех
же товарах, работах, услугах инициатор совместного конкурса или аукциона
направляет в уполномоченное учреждсние обоснование необходимости и
целесообразности проведения совмсстного конкурса или аукциона.
Уполномоченное учреждение по 11 гагам рассмотрения обоснования
необходимости и целесообразности проведения совместного конкурса или
аукциона принимает решение о проведении совместного конкурса или
аукциона.

Инициатор совместного конкург.: или аукциона - заказчик и (или)
уполномоченное учреждение, высгупакчций с инициативой о необходимости
и целесообразности про веления совмес. юго конкурса или аукциона.

3.5.2. После принятия уполпо: ·1ченным учреждением решения о
проведении совместного конкурса . гли аукциона заказчики обязаны
предварительно согласовать условия -ткупки с инициатором совместного
конкурса или аукциона. После согласования условий закупки заказчики
совместного
учреждение

конкурса
сводную

или аукцион
информаг;и

совместного конкурса или аукциона, :
единый проект контракте: и обос: ·01

контрактов каждого заказчика. 1 [ра

представляют в уполномоченное
необходимую для проведения

.гм числе описание объекта закупки,
не начальных (максимальных) цен

обязанности и ответственность
уполномоченного учреждения и -ак. · .иков при проведении совместных
конкурсов или аукционов определяю I соглашением сторон, заключенным
в соответствии с Гражданским К<' гексом Российской Федерации и
Федеральным законом о г 5 апр ::1 2013 года N 44-ФЗ. Контракт с
победителем совместного конкур. ,J , 11 аукциона заключается каждым
заказчиком.

3.5.3. Порядок взапьодействи 1 :

или аукционов опрсделяется норм, л11

Федерации в сфере закупок.

3.6. Определение 1 ·оставщи, о:
проведения запроса кот.!

3.6. l. Извещение о пооведени .. ··
размещается уполномоче.шым уч!с·
системе в сроки, установлспные Фе LL',

N 44-ФЗ. К извещению о провел .л.
форме дол жен быть п пиложен
результатам проведения такого зап]: 1

3.6.2. Извещение о г..эовелеии
разрабатывается уполномочепи: i;\!

представленной заказчика 1 заявки 1 ~1

Заказчик согласовьп.ает изве: .с.
электронной форме с департаментом ,
муниципального района на наличи:

I проведении совместных конкурсов
.гми правовыми актами Российской

олрядчиков, исполнителей) путем
-эк в электронной форме

.оса котировок в электронной форме
.нием в единой информационной
1,11 ым законом от 5 апреля 2013 года
запроса котировок в электронной

.кт контракта, заключаемого по

лса котировок в электронной форме
учреждением на основании

щсствлеиие закупки.
,1 проведении запроса котировок в

пансов Администрации Тутаевского
гимитов бюджетных обязательств,



утверждает ее и предоставляет в упол г : »юченное учреждение на бумажном
носителе.

3.6.3. В случаях прелусмотреии-гх Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ уполномоченное : чреждение продлевает срок подачи
заявок на участие в запросе котиров -к в электронной форме в порядке
установленном Федеральным законом ('; г 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

3 .6.4. Заключение контракта I i\, результатам запроса котировок в
электронной форме осуществлястс. заказчиком. Сроки и порядок
заключения контракта по итогам зап i, .са котировок в электронной форме
определяются положениями Федераплэго закона от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ.

3. 7. Определение поставщиков ( 11<) ~рядчиков, исполнителей) путем
проведения запр ] предложений.

3. 7 .1. В случае л ри .нания 0·1 -;; · (,1 о конкурса в электронной форме,
конкурса с ограниченным участием электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной ф,1рме, элеь ., , шого аукциона не состоявшимися в
соответствии. с частью 4 статьи 5~. 1 . ! частью 4 статьи 71 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 4-1-'' ', а так же осуществления закупки
товара, работы или услуг~., являюц:п. предметом контракта, расторжение
которого осуществлено за.сазчиком ,, .. .с.юваиии части 9 или 15 статьи 95
Федерального закона от 5 апреля ~1' '3 года N 44-ФЗ уполномоченное
учреждение на основании заявки
проводит определение : юставши.::
проведения запросов предложений в э .

3.7.2. Извещение о провелениг
уполномоченным учрежлгн ием в е/·: 1

установленные Федералыг гм законе ·
3.7.3. Наряду с размещениси

предложений упоЛIН)\ -эченным
соответствующего обраш -ния зак:·;
принять участие в запро ·,~ предл.;
поставки товаров, выполис гие работ, : ,
закупок. В случае если э.п.азчиком i;

проведению запроса пред, ожений, .,
же объектов закупок 11р I услови ...
расторгнуты в связи с наруц.с:
исполнителями) услони: указаг.ч
положениями Фецеральпо о закона
обязан указать таких лиг. в обраш.
учреждением приглашения принять ,

3.7.4. Извещение п .ровелен
форме и документация о юведеич

, .сущсстнпение закупки заказчика
.одрядчика, исполнителя) путем

-троииой форме.
запроса предложений размещается

ииформациоиной системе в сроки,
~ лпреля 2013 года N 44-ФЗ.

.гзвешения о проведении запроса
: грежчснием на основании

вправе направить приглашения
, 1 л ицпм , способным осуществить
,.111ие услуг, являющихся объектами
.ение ! 8 месяцев, предшествующих
:·,:1л11L'I, контракты в отношении тех

, указниные контракты не были
- 1 поставщиками (подрядчиками,

1,011тр,1 кто в в соответствии с
: рсля 2013 года N 44-ФЗ, заказчик
о иа.гравлснии уполномоченным

, 1с в запросе предложений.
. ,,ос,1 предложений в электронной

.:а : .рслложений разрабатываются



уполномоченным учреждением, на ос: ювании представленной заказчиком
заявки на осуществление закупки.

Заказчик согласовывает докух.снтацию о проведении запроса
предложений в электронной форме с департаментом финансов
Администрации Тутаевского мунипипо.тьного района на наличие лимитов
бюджетных обязательств, утверждает е.: 11 предоставляет в уполномоченное
учреждение на бумажном носителе.

3.7.5. Заключение контракта 110 результатам запроса предложений
осуществляется заказчиком. Сроки :1 порядок заключения контракта
определяются по итогам ":троса п1· ": · ,··:,:н1111 положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.. :.а N 44-Ф.

3.8. Определение перечня посгавги-: )fl (полряцчиков, исполнителей) в
предварительном отборе участников ~:,11:у11ки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствг " чг-сзвычайных ситуаций природного

1 :_:' И техногсн i lL1' о характера

3.8.1. Извещение о лроведепи. 11, сдьаритсльного отбора размещается
уполномоченным учрежд ... чием 13 ец .. 11'-', i информационной системе в сроки,
установленные Федеральным законом .т .5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. К
извещению о проведени 11 i .редвари . ,_·.11, 101·0 отбора должен быть приложен
проект контракта, эаключ.гсмого по 1·с·1\·_: ьгатам проведения такого запроса.

3.8.2. Извещение о пго· ::111 предварительного отбора
разрабатывается упол: .моченнь .. 1 учреждением, на основании
прецставленной заказчик ·· 1 заявки 1 ... 'r'т1•11ение закупки.

Заказчик угверждас .гзвешен: · 1• : овелении предварительного отбора
и предоставляет в уполио-оченнсе :, ,,,.- ·r1с11ие на бумажном носителе.

3.8.3. Заказчик .лавляет ··с111. поставщиков, в который
включаются участники · -едварит.'.: : , , отбора, в отношении которых
принято решение о вк. · очении I срсчснь поставщиков. Перечень
поставщиков составляет. в соотв. . ; , 1_: 1;11щ1.ми товаров, работ, услуг,
соответственно поставки. иыполненче. г к.гзание которых могут осуществить
эти участники.

Управляющий дела : 1
Администрации Ту ·?IЗского
муниципального рл .на С.В. Балясникова


