
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2018 года № 590 

 

Об утверждении муниципального задания автономного 

учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Шемуршинского  района Чувашской Республики на 

2019 г. и 2020-2021 г.г. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание  автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 г. и 2020-2021 г.г. 

       2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 

2017 г. №621 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

Ильину А.А. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу   с 1января 2019 года.  

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В. Денисов 
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Приложение 

к Постановлению администрации Шемуршинского района 

                                                                                                                                                               от «28» декабря  2018 г. № 590 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №*(1) ______ 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики 

(обособленного подразделения) Автономное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Форма по ОКУД  

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики 

(обособленного подразделения)обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 

по сводному реестру  

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики По ОКВЭД  

Автономное  

(указывается вид муниципального учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики из 

базового (отраслевого) перечня) 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*(2) 

Раздел _____ 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

19.001.0 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические и юридические лица 

   

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*(3): 

 



 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

 

 (наименование показателя) 

 

 

 (наименование 

показателя) 

 

наим

енов

ание 

код 2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 2 

 

3 

 

5 6 7 8 9 10 

19001

00010

00000

01007

10110

1 

 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

бумажная Количество доставок пакета 

документов, выполненных с 

нарушением сроков доставок 

из МФЦ в соответствующие 

органы исполнительной 

власти и организации, 

участвующие в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

МФЦ 

ед 642 0 0 0 

Количество обоснованных 

жалоб и замечаний от 

получателей ( заявителей) 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ 

ед 642 не более 5 не более 5 не более 5 

      «Уровень потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ» 

% 744 93 95 98 

      Среднее время ожидания в 

очереди на получении услуги 

мин. 355 15 15 15 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____5_____ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уник

альн

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 



 

ый 

номе

р 

реест

рово

й 

запис

и 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

услуги 

 

 (наименование показателя) 

 

 

(наименование 

показателя) 

 

наи

мен

ован

ие 

код 2019 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2021 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 

1 2 

 

3 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1900

1000

1000

0000

1007

1011

01 

 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

бумажная Количество 

обращений за 

государственным

и и 

муниципальными 

услугами 

ед. 642 7800 8000 8100 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _____10____ 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 



 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги 

_________________________________________________________________________________________________________ 

       (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок   информирования   потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/) 

Наименование услуги; 

Место и порядок предоставления услуги; 

Перечень и формы документов, необходимых для 

оказания услуги; 

Нормативные документы по предоставляемой 

услуге; 

Порядок обжалования; 

Дополнительная информация о предоставляемой 

услуге 

По мере изменения данных 

2. Сайт МФЦ Шемуршинского района. 

Главная (http://shemur.mfc21.ru/) на 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

Выход на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 

Нормативно- правовые акты, устанавливающие 

порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

Регламент работы о МФЦ; 

Режим работы и контактная информация 

По мере изменения данных 

   3. Размещение информации в буклетах Общая информация о МФЦ; По мере необходимости 

http://shemur.mfc21.ru/)Выход


 

Режим работы и контактная информация 

  4. Размещение информации на 

информационных стендах в помещении 

МФЦ 

Наименование услуги; 

Место и порядок предоставления услуги; 

Перечень и формы документов, необходимых для 

оказания услуги 

По мере необходимости 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*(4) 

Раздел ____2_ 

 

1. Наименование работы Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

2. Категории потребителей работы 

 

   

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы*(5): 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

       

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

___________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 



 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

____________ 

 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании*(6) 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

Шемуршинского района, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания              один раз в год 

______________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля 

отчетного финансового года 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,*(7) 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 28 декабря 2018 года № 591 

О муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

Администрация    Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел организационной 

работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу при формировании проекта местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на реализацию Муниципальной программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от «28» декабря 2018 г. №591 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Ответственный исполнитель: Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Дата составления проекта Муниципальной 

программы: 

 

17 декабря 2018 года 

Непосредственный исполнитель 

Муиципальной программы: 

заместитель начальника отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики Волкова З.Б. 

тел. (83546) 2-33-40,  

e-mail: shemkadr@cap.ru 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник отдела  

организационной работы В.И. Дмитриев 
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П А С П О Р Т 

муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 

– Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

Соисполнители Муниципальной 

программы 

– Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

Участники Муниципальной 

программы 

– Отдел экономики; отдел социального развития; отдел сельского 

хозяйства и экологии; отдел строительства и ЖКХ; отдел 

образования и молодежной политики; финансовый отдел; 

сектор специальных программ 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы  

– «Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции»; 

«Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

«Противодействие коррупции в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики»; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

 

Цели Муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 

Задачи Муниципальной программы – повышение эффективности местного самоуправления, 

взаимодействия органов власти всех уровней с гражданским 

обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальных органов Шемуршинского района Чувашской 

Республики, способного обеспечить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, 

содержащихся в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы 

и показатели: 

удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния – 100,0 процента от общего 

числа опрошенных; 

доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, – 100,0 процента от общего числа 
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поступивших 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной 

программы в 2019–2021 годах составляют 62261,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году –   24880,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18414,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –  18967,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 4153,7 тыс. рублей (6,67 процента), в 

том числе: 

в 2019 году – 1843,1  тыс. рублей; 

в 2020 году –  1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4   тыс. рублей; 

местного бюджета – 58108,2 тыс. рублей (93,33 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 23037,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17259,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17811,6 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

– реализация Муниципальной программы позволит: 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также 

– органы местного самоуправления); 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав 

органов местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

обеспечить повышение эффективности, качества и 

оперативности предоставления государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

реализовать конституционные права граждан на получение 

достоверной информации, создать условия для получения 

информации о муниципальных нормативных правовых актах 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами и организациями. 
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Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» (далее – Муниципальная программа) направлена на 

достижение следующих целей: 

совершенствование системы муниципального управления Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов власти всех 

уровней с гражданским обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на 

совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и 

информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики. 

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по предупреждению и искоренению коррупции, 

повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества 

в сфере муниципальногоуправления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 
Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 
программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя 
(достижение максимального значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной программы  
 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, 

посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с 

достижением конкретных целей Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение функций муниципальных органов в 

целях осуществления полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния, осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 
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Основное мероприятие 3. Представление муниципальных нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики для включения в регистр. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается внесение муниципальных 

нормативных правовых актов Шемуршинского района  в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, актуализация муниципальных нормативных правовых актов, 

проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие их 

законодательству Российской Федерации, законодательству Чувашской Республики и Уставу 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка и мониторинг 

нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы 

оказания бесплатной юридической помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной 

юридической помощью. 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке 

и повышению квалификации кадров для муниципальной службы.  

Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых 

технологий. 

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных 

механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления. 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» объединяет шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации 

антикоррупционной политики в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органами местного 

самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции. 

Основное мероприятие 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики и их проектов. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
В рамках данного основного мероприятия планируется осуществление мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по 
исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут 
оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 
кадровой политики в органах местного самоуправления. 

Предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди 
муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям, организация. 

Основное мероприятие 5. Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления. 
Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и 

обеспечению эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и 
запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе в Чувашской Республике (далее 
также – муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, 
а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений. 
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Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  

и годам реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района. 

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы, 

являются источниками финансирования соответствующих подпрограмм, включенных в Муниципальную 

программу. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 

2021 годах составляет 62261,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 4153,7 тыс. рублей (6,67 процента); 

местного бюджета – 58108,2 тыс. рублей (93,33 процента). 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019-2021 г.г. составляет 

62261,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 24880,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 18414,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18967,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 4153,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1843,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4 тыс. рублей; 

местного бюджета– 58108,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 23037,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17259,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17811,6 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной 

программы, согласно приложениям № 3–6 к настоящей Муниципальной программе. 

 

 

_____________ 

 



 
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления», подпрограмм Муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

1. Удовлетворенность граждан 
качеством и доступностью 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

процентов от 
общего числа 
опрошенных 

90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 100,0 

2. Доля муниципальных нормативных 
правовых актов, внесенных в 
регистр муниципальных 
нормативных правовых актов 
Чувашской Республики 

процентов от 
общего числа 
поступивших 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» 

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Количество зарегистрированных 
актов гражданского состояния и 
совершенных юридически 
значимых действий 

единиц в год 430 430 440 440 440 450 450 450 450 450 

2. Актуализация муниципальных 
нормативных правовых актов, 
внесенных в регистр 
муниципальных нормативных 
правовых актов Чувашской 
Республики 

процентов от 
общего числа 
поступивших 

муниципальны
х 

нормативных 
правовых 

актов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

 

1. Количество муниципальных 

служащих в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики (далее 

также – муниципальные служащие), 

прошедших дополнительное 

профессиональное образование в 

текущем году  

человек 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых из кадрового резерва 

органов местного самоуправления в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3. Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж 

процентов 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальной службы более 3 лет 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

 

1. Количество закупок товаров, работ, 
услуг заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, в отношении 

которых проведен мониторинг 

процедур 

закупок 

х 50 55 60 65 70 75 100 100 100 

2. Доля муниципальных служащих, 
осуществляющих в соответствии с 
должностными обязанностями 
закупки, прошедших в 
установленные сроки обучение по 
программам повышения 
квалификации в сфере закупок, 
включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике 

процентов  х 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

3. Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных 

ими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

соблюдения ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

должностных обязанностей 

4. Доля лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

местного самоуправления 

прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике 

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Доля лиц, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера которых опубликованы, в 
общем количестве лиц, обязанных 
представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, подлежащие 
опубликованию 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации, в которые включены 
вопросы по антикоррупционной 
тематике 

человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. Доля муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
утвержденные нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления, 
прошедших обучение по 
образовательным программам в 
области противодействия 
коррупции 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы  

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

1. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения 

из кадровых резервов и по 

результатам конкурсов на 

замещение вакантных должностей, 

в общем числе вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещение которых 

предусмотрено по конкурсу 

процентов х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Доля лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров Чувашской 

Республики, в общей численности 

лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров Чувашской 

Республики  

процентов х 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 25,0 30,0 

3. Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 50 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы 10 и более 

лет, в общей численности 

муниципальных служащих 

процентов х 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

4. Доля муниципальных служащих, 

уволенных с должностей 

муниципальной службы 

процентов х 25,0 24,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 15,0 10,0 

_____________ 



 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

Статус Наименование Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики, подпрограммы 

Муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики, основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

целевая статья 

расходов 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления»  Ч500000000 всего 24880,5 18414,4 18967,0 

x x федеральный бюджет 1843,1 1155,2 1155,4 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 23037,4 17259,2 17811,6 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции» 

х Ч540000000 всего 1843,1 1155,2 1155,4 

x x федеральный бюджет 1843,1 1155,2 1155,4 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде 

 Ч540200000 всего 1840,4 1152,3 1152,3 

x x федеральный бюджет 1840,4 1152,3 1152,3 

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

 

x Ч540151200 всего 2,7 2,9 3,1 

х х федеральный бюджет 2,7 2,9 3,1 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 Представление муниципальных нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики для 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

включения в регистр 

 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4 Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» 

 Ч530000000 всего 20,0 20,0 20,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 20,0 20,0 20,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Организация дополнительного профессионального развития 
муниципальных служащих в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

 Ч530273710 всего 20,0 20,0 20,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 20,0 20,0 20,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Внедрение на муниципальной службе современных кадровых 

технологий 
  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Организационные меры по созданию механизма реализации 

антикоррупционной политики в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной   всего 0,0 0,0 0,0 
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деятельности x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4 Совершенствование мер по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5 Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики в органах местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 
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Чувашской Республики 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 6 Внедрение внутреннего контроля органах местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

x Ч5Э0000000 всего 23017,4 17239,2 17791,6 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 23017,4 17239,2 17791,6 

_____________ 

 

 



 
 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел ЗАГС 

 

Цель подпрограммы  – реализация государственной политики в сфере юстиции, 

находящейся в ведении Чувашской Республики 

 

Задачи подпрограммы – совершенствование порядка предоставления государственных услуг 

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

как наиболее востребованных (массовых) и приоритетных; 

материально-техническое оснащение органов записи актов 

гражданского состояния в Чувашской Республике; 

учет и систематизация муниципальных нормативных правовых 

актов; 

обеспечение оказания бесплатной юридической помощи; 

обеспечение единства правового пространства 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых действий – 450 единиц в год; 

актуализация муниципальных нормативных правовых актов, 

внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, – 100,0 процента от общего числа 

поступивших муниципальных нормативных правовых актов; 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2021 годах составляют 4153,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 1843,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 4153,7 тыс. рублей (100,0 процента), в том 

числе: 

в 2019 году – 1843,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 



2 
 

 

внедрения информационных и коммуникационных технологий; 

развитие систем электронных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

обеспечение актуальности, общедоступности и достоверности 

сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики; 

обеспечение оказания квалифицированной бесплатной юридической 

помощи в Шемуршинском районе Чувашской Республики; 

обеспечение соответствия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики законодательству Российской Федерации и 

законодательству Чувашской Республики. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование  

муниципального управления в сфере юстиции» Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», общая 

характеристика участия органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере 

юстиции» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма) является реализация государственной 

политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

приоритетных задач: 

совершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния как наиболее востребованных (массовых) и приоритетных; 

материально-техническое оснащение органов записи актов гражданского состояния в Чувашской 

Республике; 

учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов; 

обеспечение оказания бесплатной юридической помощи; 

обеспечение единства правового пространства. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

Подпрограмма предусматривает активное участие органов местного самоуправления по 

оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной 

юридической помощи, реализации проекта «Юристы – населению», обеспечению актуальности, 

общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики. Ожидается повышение информационной эффективности 

органов записи актов гражданского состояния в Чувашской Республике при их взаимодействии с 

гражданами и организациями, развитие систем услуг и реальное обеспечение равных прав всех граждан в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически 

значимых действий – 430 единиц в год; 
Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически 

значимых действий: 

в 2019 году – 430 единиц; 
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в 2020 году – 430 единиц; 

в 2021 году –  440 единиц; 

актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента; 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде. 
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение функций муниципальных органов в 

целях осуществления полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за 
счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

Основное мероприятие 3. Представление муниципальных нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики для включения в регистр. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается внесение муниципальных 

нормативных правовых актов Шемуршинского района  в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, актуализация муниципальных нормативных правовых актов, 

проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие их 

законодательству Российской Федерации, законодательству Чувашской Республики и Уставу 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка и мониторинг 

нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы 

оказания бесплатной юридической помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной 

юридической помощью. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 4153,7 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 4153,7 тыс. рублей (100,0 процента); 
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Объем финансирования подпрограммы В 2019-2021 г.г. составляет 4153,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 1843,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 427058,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1843,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1155,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1155,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

_____________ 

 

 

 



 
 

 

Приложение 

к подпрограмме «Совершенствование 

муниципального управления в сфере юстиции» 

Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие  

потенциала муниципального  

управления» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников 

финансирования 

Статус Наименование подпрограммы 

Муниципальной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

главн

ый 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разде

л, 

подр

аздел 

целевая статья 

расходов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального управления в 

сфере юстиции» 

реализация 

государственной 

политики в сфере 

юстиции, 

находящейся в 

ведении Чувашской 

Республики 

 

ответственн

ый 

исполнитель 

– отдел 

организацио

нной работы 

x x Ч540000000 x всего 1843,1 1155,2 1155,4 

x x x x федеральный 

бюджет 

1843,1 1155,2 1155,4 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Повышение качества и 

доступности государственных 

услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в 

электронном виде 

оказание 

государственных 

услуг в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

ответственн

ый 

исполнитель 

– отдел 

ЗАГС 

x x ЧЧ540259300 x всего 1840,4 1152,3 1152,3 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из 

федерального бюджета 

реализация прав, 

свобод и законных 

интересов граждан и 

юридических лиц 

ответственн

ый 

исполнитель 

– отдел 

организацио

нной работы 

х x Ч540151200 x всего 2,7 2,9 3,1 

x x x x федеральный 

бюджет 

2,7 2,9 3,1 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3 

Представление муниципальных 
нормативных правовых актов 
Шемуршинского района 
Чувашской Республики для 
включения в регистр 

учет и 
систематизация 
муниципальных 
правовых актов 

ответственн
ый 
исполнитель 
– отдел 
организацио
нной работы 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение оказания обеспечение ответственн x x x x всего 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мероприятие 4 бесплатной юридической 

помощи в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике 

оказания бесплатной 

юридической 

помощи 

ый 

исполнитель 

– отдел 

организацио

нной работы 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

_____________ 

 



 
 

 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие муниципальной службы в  Шемуршинском районе Чувашской Республики» 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел организационной работы 

 

Цель подпрограммы  – повышение эффективности муниципальной службы в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также – 

муниципальная служба), а также результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее 

также – муниципальные служащие) 

 

Задачи подпрограммы – эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, 

профессионального развития муниципальных служащих, лиц, 

состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также 

соответственно – кадровые резервы,  органы местного 

самоуправления); 

повышение престижа муниципальной службы; 

совершенствование порядка формирования, использования и 

подготовки кадровых резервов органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, – 10 человек; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из 

кадрового резерва органов местного самоуправления, – 50,0 

процента; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных служащих, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет, – 12,0 процента 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2031 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 



 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 60,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета – 60,0 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для 

замещения должностей муниципальной службы и включения в 

кадровые резервы органов местного самоуправления, основанной на 

принципах открытости, объективности и равного доступа граждан к 

муниципальной службе; 

использование инновационных технологий профессионального 

развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых 

резервах органов местного самоуправления; 

доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; 

стабильность профессионального кадрового состава муниципальной 

службы; 

эффективность кадровых резервов органов местного 

самоуправления; 

престиж муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие муниципальной  

службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

ШемуршинскогоЧувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления», 

общая характеристика участия органов местного самоуправления Шемуршинского района в 

реализации подпрограммы 

Приоритеты в вопросах развития муниципальной службы определены Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления», Законом 

Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и основными целями 

Муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного 

управления». 

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала государственного управления» (далее – подпрограмма) является повышение 

эффективности муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики, а также 

результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

- эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития 

муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также соответственно – кадровые резервы,  

органы местного самоуправления); 

- повышение престижа муниципальной службы; 



 

 

- совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов 

органов местного самоуправления; 

- создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

- формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 

- обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение 

деятельности кадровых служб органов местного самоуправления, организация дополнительного 

профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

- количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное 

образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва 

органов местного самоуправления; 

- доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет. 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное 

образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 10 человек; 

в 2020 году – 10 человек; 
в 2021 году – 10 человек; 
в 2022 году – 10 человек; 
в 2023 году – 10 человек; 
в 2024 году – 10 человек; 
в 2025 году – 10 человек; 
в 2030 году – 10 человек; 
в 2035 году – 10 человек; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов 

местного самоуправления: 
в 2019 году – 50,0 процента; 
в 2020 году – 50,0 процента; 
в 2021 году – 50,0 процента; 
в 2022 году – 50,0 процента; 
в 2023 году – 50,0 процента; 
в 2024 году – 50,0 процента; 
в 2025 году – 50,0 процента; 
в 2030 году – 50,0 процента; 
в 2035 году – 50,0 процента; 
доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет: 
в 2019 году – 12,0 процента; 
в 2020 году – 12,0 процента; 
в 2021 году – 12,0 процента; 
в 2022 году – 12,0 процента; 
в 2023 году – 12,0 процента; 
в 2024 году – 12,0 процента; 
в 2025 году – 12,0 процента; 
в 2030 году – 12,0 процента; 
в 2035 году – 12,0 процента. 



 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития 

муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке 

и повышению квалификации кадров для муниципальной службы.  

Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых 

технологий. 

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных 

механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 60,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

местного бюджета – 60,0 тыс. рублей (100,0 процента). 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019–2021 годах составляет 60,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета 60,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 

_____________ 



 
 

 

Приложение 

к подпрограмме «Развитие муниципальной  

службы в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала  

муниципального управления» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников 

финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпрограммы 

Муниципальной программы 

Чувашской Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюд-

жетных 

средств 

разде

л, 

подр

аздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(под-

группа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной 

службы в 

Шемуршинском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационно

й работы, органы 

местного 

самоуправления 

района 

x x Ч530000000 x всего 60,0 60,0 60,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

   

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   

x x x x местный 

бюджет 

60,0 60,0 60,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x x x x внебюджетные 

источники 

   

Основное мероприятие 
1 

Организация 
дополнительного 
профессионально
го развития 
муниципальных 
служащих в 
Шемуршинском 
районе 
Чувашской 
Республики 
(далее – 
муниципальные 
служащие) 

эффективность подготовки кадров 
для муниципальной службы, 
профессионального развития 
муниципальных служащих, лиц, 
состоящих в кадровых резервах 
органов местного самоуправления 
(далее также – кадровые резервы); 
повышение престижа муниципальной 
службы; 
совершенствование порядка 
формирования, использования и 
подготовки кадровых резервов 

ответственный 
исполнитель – 
отдел 
организационно
й работы 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления 
* 

x x Ч530200000 x всего 60,0 60,0 60,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

   

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

   

x x x x местный 

бюджет 

60,0 60,0 60,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
2 

Внедрение на 
муниципальной 
службе 
современных 
кадровых 
технологий 

создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей 
муниципальной службы и включение 
в кадровые резервы; 

формирование положительного 

имиджа органов местного 

самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового 
состава органов местного 
самоуправления 

ответственный 
исполнитель – 
отдел 
организационно
й работы 
администрации 
района, органы 
местного 
самоуправления 
* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански
й бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

_______________ 

  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

_____________ 



 

 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие  

потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

– Отдел организационной работы администрации Шемуршинского 

района 

 

Цель подпрограммы  – снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 

местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для обеспечения 

муниципальных нужд; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во 

всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее – органы 

местного самоуправления) в целях минимизации коррупционных 

рисков; 

вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по 

отношению к коррупционным проявлениям; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение 

в средствах массовой информации 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для 

обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен 

мониторинг, – 100 процедур закупок; 

доля муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике (далее также – муниципальные служащие), 

осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями 

закупки, прошедших в установленные сроки обучение по 

программам повышения квалификации в сфере закупок, 

включающим вопросы по антикоррупционной тематике, – 33,0 

процента; 

доля  муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 



 

 

проводится анализ представленных ими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

должностных обязанностей, – 100,0 процента; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике, – 

100,0 процента; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в 

общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежащие опубликованию, –  

100,0 процента; 

количество муниципальных служащих в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, в которые включены вопросы по 

антикоррупционной тематике, – 15 человек; 

доля муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики, впервые поступивших на муниципальную службу в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее также – 

муниципальная служба) для замещения должностей, включенных в 

перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по 

образовательным программам в области противодействия коррупции, 

– 100,0 процента; 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

составляет  

0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

– создание эффективных условий для предупреждения и искоренения 

коррупции; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными 

правонарушениями; 

снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных полномочий; 

укрепление доверия граждан к государственным органам Чувашской 

Республики и органам местного самоуправления в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

 

 

 



 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Противодействие  

коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», 

общая характеристика участия органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 

 

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, Законом Чувашской Республики «О 

противодействии коррупции», основными целями Муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики. 

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма) является снижение уровня коррупции и ее 

влияния на деятельность органов местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

(далее также – органы местного самоуправления). 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики в целях минимизации коррупционных рисков; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным 

проявлениям; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а 

также на их свободное освещение в средствах массовой информации. 

Органами местного самоуправления ежегодно утверждаются планы мероприятий по 

противодействию коррупции, принимаются нормативные правовые акты в целях реализации Национального 

плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции. 

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено обучение муниципальных служащих по программам 

повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике. 

Должностными лицами кадровых служб органов местного самоуправления, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивается проведение анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, соблюдения ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а 

также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

В рамках подпрограммы органами местного самоуправления также проводятся мероприятия по 

исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое 

влияние на процесс формирования, размещения и контроля за их проведением. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий подпрограммы будет способствовать 

формированию среди муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в 

отношении которых проведен мониторинг; 

доля муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики, осуществляющих 

в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по 

программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной 



 

 

тематике; 
доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 
проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию; 

количество муниципальных служащих в Чувашской Республике, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике; 

доля муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 

утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по 

образовательным программам в области противодействия коррупции. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в 

отношении которых проведен мониторинг: 

в 2019 году – 50 процедур; 

в 2020 году – 55 процедур; 

в 2021 году – 60 процедур; 

в 2022 году – 65 процедур; 

в 2023 году – 70 процедур; 

в 2024 году – 75 процедур; 

в 2025 году – 100 процедур; 

в 2030 году – 100 процедур; 

в 2035 году – 100 процедур; 

доля муниципальных служащих в Шемуршинском районе Чувашской Республики, осуществляющих 

в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по 

программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной 

тематике: 

в 2019 году – 33,0 процента; 

в 2020 году – 33,0 процента; 

в 2021 году – 33,0 процента; 

в 2022 году – 33,0 процента; 

в 2023 году – 33,0 процента; 

в 2024 году – 33,0 процента; 

в 2025 году – 33,0 процента; 

в 2030 году – 33,0 процента; 

в 2035 году – 33,0 процента; 
доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 
проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 



 

 

в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию: 

в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике: 

в 2019 году – 3 человека; 

в 2020 году – 3 человека; 

в 2021 году – 3 человека; 

в 2022 году – 3 человека; 

в 2023 году – 3 человека; 

в 2024 году – 3 человека; 

в 2025 году – 3 человека; 

в 2030 году – 3 человека; 

в 2035 году – 3 человека; 

доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия 

коррупции: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основное мероприятие 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Основное мероприятие 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления. 
Основное мероприятие 5. Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления. 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации 

антикоррупционной политики в Чувашской Республике 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органами местного 

самоуправления Шемуршинского района планов мероприятий по противодействию коррупции. 

 

Основное мероприятие 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов 



 

 

Предполагается проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики и их проектов. 

Основное мероприятие 3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться мониторинг закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления 

В рамках данного мероприятия предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по 

формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Основное мероприятие 5. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления 

Данное основное мероприятие включает в себя организацию и обеспечение эффективного контроля 

за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных соответственно 

законодательством о муниципальной службе, а также проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей, а также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики составляет 0,0 рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 
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Приложение 

к подпрограмме «Противодействие  

коррупции в Шемуршинском районе  

Чувашской Республики»  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской  

Республики «Развитие потенциала  

муниципального управления» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по 

годам, тыс. 

рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида расходов 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

 ответственный исполнитель 

– отдел организационной 

работы, участники – 

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

органы местного 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

самоуправления 

Шемуршинского района*  

Республики 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1 

Организационные меры 
по созданию механизма 
реализации 
антикоррупционной 
политики в Чувашской 

Республике 

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений; 

устранение условий, 
порождающих 

коррупцию 

ответственный исполнитель 
– отдел организационной 
работы, участники – 
структурные подразделения 
администрации 
Шемуршинского района, 
органы местного 
самоуправления 

Шемуршинского района* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански
й бюджет 
Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений; 

устранение условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный исполнитель 

– отдел организационной 

работы, участники – 

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

органы местного 

самоуправления 

Шемуршинского района* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3 

Совершенствование мер 

по противодействию 

коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг (далее также – 

закупка) для обеспечения 

муниципальных нужд 

обеспечение 

открытости и 

прозрачности при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд; 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений; 

устранение условий, 

порождающих 

коррупцию 

ответственный исполнитель 

– отдел организационной 

работы, участники – 

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

органы местного 

самоуправления 

Шемуршинского района* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански

й бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

4 

Внедрение 
антикоррупционных 
механизмов в рамках 
реализации кадровой 
политики в органах 

местного самоуправления 

реализация кадровой 
политики в органах 
местного 
самоуправления в 
Чувашской 
Республике в целях 
минимизации 
коррупционных 

рисков 

ответственный исполнитель 
– отдел организационной 
работы, участники – 
структурные подразделения 
администрации 
Шемуршинского района, 
органы местного 
самоуправления 

Шемуршинского района* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански
й бюджет 
Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 

5 

Внедрение внутреннего 
контроля в органах 

местного самоуправления 

предупреждение 
коррупционных 

правонарушений; 

устранение условий, 
порождающих 

коррупцию; 

обеспечение 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения во 
всех случаях, 
предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации и 
нормативными 
правовыми актами 
Чувашской 

Республики 

ответственный исполнитель 
– отдел организационной 
работы, участники – 
структурные подразделения 
администрации 
Шемуршинского района, 
органы местного 
самоуправления 

Шемуршинского района* 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республикански
й бюджет 
Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

_______________ 

  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

_____________ 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 года № 594 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел экономики администрации 

Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта местного 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики- начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

                                                               

                            Приложение 

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от «___» ______ 2018 г. № ___ 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства Шемуршинского района  

Чувашской Республики (по согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию); 

Подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе»; 

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики". 

mid://00000054/%23sub_1000
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Цели муниципальной 

программы 

- достижение высоких стандартов благосостояния населения 

Шемуршинского района; 

- обеспечение сбалансированного экономического развития и 

конкурентоспособности экономики района; 

- переход к инновационному и социально ориентированному типу 

экономического развития. 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- обеспечение высоких темпов экономического роста; 

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности. 

Задачи муниципальной 

программы 

формирование эффективно функционирующей системы муниципального 

стратегического управления;  

создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе Чувашской Республике на 

основе формирования эффективных механизмов его государственной 

поддержки;  

повышение социально-экономической эффективности потребительского 

рынка и системы защиты прав потребителей;  

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов 

местного самоуправления Шемуршинского района;  

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг в Шемуршинском  районе Чувашской Республики;  

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели:  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет до 

312 единиц; 

доля объема налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений 

Шемуршинского района составит около 15 %;  

оборота розничной торговли на душу населения – 38,2 тыс. рублей, объемов 

платных услуг – 14,0 тыс. рублей; 

объем инвестиций в основной капитал 135,0 млн. рублей; 

обеспечение населения Шемуршинского района возможностью получения 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания; 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, составит 

не менее 95 % от общего числа опрошенных; 

среднемесячная заработная плата одного работника- 32500,0 рублей;  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–2035 

годы составит:  

в 2019 году – 1 777,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4330,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4330,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

реализация муниципальной программы позволит: 

-повысить качество жизни населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики путем повышения качества реализуемых товаров и 

оказываемых услуг;  



 

 

 

Раздел I. Общая характеристика экономического развития  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Географический потенциал. Шемуршинский район Чувашской Республики расположен в юго-

восточной части Чувашской Республики и является одним из самых отдаленных районов от столицы Чувашской 

Республики. 

Район граничит: на западе - с Алатырским районом, на севере – с Батыревским районом, на востоке и 

юго-востоке – с Республикой Татарстан и лишь на небольшой части границы с Ульяновской областью.  

 Площадь муниципального района составляет 799 кв.км., что составляет 4,35% территории Чувашской 

Республики. В разрезе категорий земель района земли лесного фонда составляют 64% всей территории, земли 

сельскохозяйственного назначения - 32%, земли населенных пунктов – 3%, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

и иного специального назначения -0,4%, земли водного фонда -0,6%.   

Через район проходит автодорога федерального значения Цивильск - Ульяновск – Сызрань. Также в 

районе ко всем населенным пунктам проходят автомобильные дороги с твердым покрытием. 

Ближайшие к району железнодорожные станции: узловая ст. Канаш – 70 км (1 ч. 30 м.) по автодороге 

Цивильск – Ульяновск; ст. Алатырь, Алтышево, Киря – на ж.д. Красный Узел – Канаш, сообщение с которыми 

затруднено ввиду отсутствия  автодорог; ст. Буинск в Республике Татарстан. 

 

Сильные и слабые стороны Шемуршинского района 

Таблица 1 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

Район с большим потенциалом лесных ресурсов. 

Экологически благоприятная обстановка для 

проживания. 

Отсутствие производств с вредными выбросами. 

Наличие сырьевых ресурсов: имеются месторождения 

песка, глины, трепела, карбонатных пород 

Благоприятные природно-климатические условия для 

развития туризма 

Географическое расположение района.  

-Район является одним из самых отдаленных 

районов от столицы Республики, находится в 180 

км. от г. Чебоксар. 

-Расстояние до ближащей железнодороной 

станции г. Канаш -90 км. 

Развитое малое и среднее предпринимательство, 

активный потребительский рынок 

Недостаточная инновационная активность 

Современная материально-технической база организаций 

  социальной сферы. 

Наличие инфраструктурного потенциала (газ, 

электричество, тепло, вода) для обеспечения развития 

отраслей экономики 

100% газификация населенных пунктов и всех 

социально-значимых учреждений.  

Развитая сеть автомобильных дорог с твердым 

Значительный износ основных 

производственных фондов в отдельных отраслях 

экономики и инженерной инфраструктуры.  

Более 40 % автомобильных дорог с асфальтовым 

покрытием между некоторыми населенными 

пунктам республиканского и местного значения 

нуждаются в проведении капитального ремонта. 

-сформировать привлекательный инвестиционный климат для привлечения 

инвестиций;  

-улучшить условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе Чувашской Республике;  

-создать благоприятные условия для прогрессивных структурных сдвигов в 

сфере торговли и для расширения присутствия продукции организаций 

Шемуршинского района Чувашской Республики на внешних рынках; 

-обеспечить результативность деятельности органов муниципального 

образования и бюджетных программ, качество и доступность 

муниципальных услуг; 

- обеспечить снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление 

административных барьеров 

 



 

 

покрытием.  

Наличие очистных сооружений на 400 куб.м. в сутки. 

Строительство водохранилища для хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения Шемуршинского и 

Батыревского районов. 

Благоустроенность Шемуршинского района. 

 

Высокий кадровый потенциал. Наличие свободных 

трудовых ресурсов (незанятого населения) 

Низкий демографический потенциал 

Миграция населения трудоспособного возраста 

Наличие свободных территорий (площадок, земельных 

участков) для жилищного и производственного 

строительства 

Дефицит финансовых ресурсов для реализации 

проектов развития 

Возможности Угрозы 

Наличие благоприятных условий для активного 

проведения преобразований в экономике, развитие 

бизнеса, привлечения инвестиций 

Отставание  в техническом развитии организаций 

ряда производств, снижение их эффективности. 

 

Социально-экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики за 10 месяцев 2018 

года характеризовалось ростом объемов розничного товарооборота (118,1%), оборота общественного питания  

(123,4%), номинальной начисленной заработной платы работников (115,6%). 

Вместе с тем, отмечено снижение объема работ по виду деятельности «строительство» (99,92%). 

 

Сельское хозяйство 

Сельское  хозяйство  является  основной  отраслью экономики района. Основными производителями 

сельскохозяйственной продукции в районе наряду с сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами являются  и личные подсобные хозяйства.  

В 2018 году посевные площади  сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

(сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ) составили 17266 га  или 97% к 2017 году. Посевы уменьшились, в связи с 

увеличением площадей под черным паром  для дальнейшего посева озимых под урожай 2019 года.  

Посевные площади в сельскохозяйственных предприятиях составили 5222,6 га, КФХ 8958,4 га, в ЛПХ 

3085 га. В последние годы идет тенденция уменьшения площадей под с\х  культурами в сельхозпредприятиях  и 

увеличение площадей в КФХ и ЛПХ.     

За январь-сентябрь 2018 года во всех категориях хозяйств района произведено 1720,2 тонн мяса, 9844,6 

тонн молока. К соответствующему периоду прошлого года производство мяса составило 100,4 %, а производство 

молока 100,1 %.   

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  на 1 октября 2018 года составляет 7335 

голов – 114 % по сравнению с прошлым годом. В том числе в крестьянских фермерских хозяйствах 785 голов или 

126,2 %.  Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет2611 голов – 103%, в том числе в крестьянских 

фермерских хозяйствах 363 головы или 142,9 % к 2017г.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2021г. составит 103,5% к уровню 

2017г. за счет увеличения продукции в основном в сфере животноводства, а именно, за счет увеличения 

поголовья скота, производства мяса и молока в КФХ и ЛПХ. 

 

Строительство 

На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2018 году выделено 24,4 млн. рублей.  

На сегодняшний день на сети автомобильных дорог всего  обновлено 3,7 км асфальтового покрытия, 

отремонтировано 3 дворовых территории, выполнен текущий ремонт полотна дорог общей площадью около 2 

тыс. кв. метров.  

Построен новый модульный ФАП в д. Большое Буяново. 

В текущем году обеспечены жилыми помещениями  2 детей-сирот. На эти цели  использованы средства в 

сумме 1857,24 тыс. рублей.  

В 2018 год выданы свидетельства на обеспечение жильем в рамках федеральных целевых программ  4 

молодым семьям на общую сумму 2,8 млн. рублей и 1 семья в категории молодой специалист на общую сумму 

0,8 млн. рублей. 



 

 

В результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции населения в крупные 

города ввод в действие жилых домов по оценке на 2018г. составит 1,5 тыс. кв.м, в дальнейшем запланирован 

небольшой рост в связи с повышением заработной платы и снижения инфляции.  

Потребительский рынок 

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность за последние годы позволила 

сформировать динамичную конкурентную среду в сфере потребительского рынка Шемуршинского района. 

Потребительский рынок района характеризуется постоянно расширяющимся ассортиментом товаров и 

услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а также внедрением прогрессивных технологий и 

форм продаж. Товарная насыщенность его носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному 

спросу населения с разным уровнем достатка на социально значимые продукты питания. 

  Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам 

малого  предпринимательства за январь- сентябрь   2018 года  составил 274,8  млн. руб., что к уровню 2017 года 

(в сопоставимых ценах) составляет 112%. 

В 2018 году оборот розничной торговли увеличится за счет открытия магазина                                

«Пятерочка» «Красное и Белое»  и в ближайшие годы данный показатель будет увеличиваться и составит в 

сопоставимых ценах в 2019  году  по базовому  варианту развития  105,2 %, к 2021г. -135%. 

Повышению темпов роста объемов розничного товарооборота должно способствовать интенсивное 

восстановление потребительского спроса за счет положительной динамики реальных доходов населения, 

значительного повышения доходов пенсионеров и снижения инфляции. Рост потребления будет поддержан 

ростом заработной платы и восстановлением потребительского кредита. 

На территории района осуществляет свою деятельность торговая сеть ЗАО «Тандер» магазин «Магнит», 

ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка», магазин «Красное и Белое».   

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.10.2018 г. в 

районе составляла 466,7 кв. м на 1000 человек при нормативе 248,1кв. м.                                                      

В течение последних лет  продолжалось качественное улучшение объектов розничной торговли и 

общественного питания. Велась работа по модернизации существующих предприятий, внедрению новейших 

технологий, расширению перечня предлагаемых услуг, повышению квалификации работников. 

В районе в ежедневном режиме отслеживается состояние цен на социально значимые продовольственные 

товары. В целом за  январь – сентябрь  2018 г. резких колебаний цен на указанные товары не происходило. Цены  

на социально-значимые товары сложились на уровне и ниже среднереспубликанских показателей.  

 

Уровень жизни населения 

 

          В 2018-2021  годах сохранится динамичный рост заработной платы. За январь- август 2018 года 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Шемуршинском районе составила 20437,8  рублей, 

что к  аналогичному периоду 2017 года составляет 116%.  

Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям за январь-август  текущего года 

составила 13953,2 руб. (115% к соответствующему периоду 2017 года).  

Замедление темпов инфляции, рост заработной платы, индексация пенсионных выплат и денежных 

компенсаций по льготам будут способствовать формированию позитивных тенденций в динамике реальных 

доходов населения. По прогнозу в 2021 году номинальная начисленная средемесячная заработная плата сложатся 

в сумме 23425,13 руб. и по отношению к 2017 году составит 128 %. 

 По оценке в 2018 году доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

составит 20,2 %, в 2021 году – 18 % от общей численности населения. 

 

Труд и занятость 

По состоянию на 01 января 2018 года численность работающих в предприятиях и организациях  составила 

2510 человек, из общей численности работающих в экономике района численность  занятых в бюджетной сфере 

составляет  37%.  

В 2017 году в районе создано 53 новых рабочих мест, из них из них 25 - в сельском хозяйстве, 28 - в 

торговле и сфере услуг.  

В 2018 году в районе планируется создание дополнительно 44 новых рабочих мест, преимущественно в 

сфере сельского хозяйства. 

    Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском районе на 01 

октября 2018 года составила 32 человека, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 0,49%.                                                                                    

  

     Количество заявленных работодателями вакансий на 01 октября  2018 года – 211. Коэффициент 

напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в расчете 

на одну вакансию)  составляет 0,15 единиц. 

По прогнозным расчетам   к концу 2018 года уровень безработицы не превысит 0,45 %. 

 



 

 

Демография 

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется уменьшением численности 

населения, в результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции населения в 

крупные города.  

По данным Чувашстата за январь-сентябрь 2018 года в районе зарегистрировано 74  родившихся  (в 2017 

году -96) и 174 умерших (в 2017 году -179).  Естественная убыль населения составила 100 человек  (в 2017 году -

83). 

За январь – сентябрь 2018 г. заключено браков – 52 (против 67 в 2017 году) и 28 семей оформили развод 

(против 19 в 2017 году).  

По прогнозам численность населения Шемуршинского района на начало 2019г. составит 12300 человек, 

что на 269 человек меньше, чем на начало текущего года. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его социально-

экономическое развитие 

 

   -Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, составляет 107,4 км, или 40,0 % в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

   -Низкая инвестиционная активность хозяйствующих субъектов. 

-Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется уменьшением 

численности населения, в результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции 

населения в крупные города.  

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики», цель, задачи, описание сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического   развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 

Совету Чувашской Республики. 

Целью муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое 

развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) являются 

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских 

инициатив в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления; 

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной 

поддержки; 

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав 

потребителей; 

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики; 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития с учетом 

муниципальных особенностей Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие 

экономического и инвестиционного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики, а также 

планируется выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и национальной 

программы «Цифровая экономика», обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

На 2 и 3 этапах планируется достичь активного развития экономики Шемуршинского района Чувашской 

Республики за счет формирования благоприятной инвестиционной среды, расшивки инфраструктурных 



 

 

ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций, активизации бизнес-сообщества, освоения новых рынков 

и увеличения объема продукции. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы 

 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» направлена на создание условий для устойчивого  развития малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе  на основе формирования эффективных механизмов его 

муниципальной поддержки. 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

объединяет четыре  основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства» включает мероприятия по совершенствованию правового обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию формированию положительного имиджа 

предпринимательской деятельности, сбору информации о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» включает мероприятия по формированию эффективных механизмов 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию новых финансовых 

инструментов и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Основное мероприятие 3 «Развитие социального предпринимательства в Шемуршинском районе » 

включает мероприятия,  предусматривающие оказание содействия в создании и развитии социального 

предпринимательства в районе, направленное на решение социальных проблем (обеспечение занятости 

инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов и др.), предоставление 

субсидий на реализацию проектов по созданию и (или) развитию социального предпринимательства в Чувашской 

Республике, оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных 

промыслов» включает мероприятия, направленные на  создание благоприятной среды для развития и реализации 

имеющегося потенциала мастеров и ремесленников  Шемуршинского района по организации и ведению ими 

собственного бизнеса, в том числе содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и 

народных художественных промыслов, организацию сбыта и продвижения продукции народных 

художественных промыслов и  ремесел,  сувенирной продукции. 

 Целями подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» являются улучшение условий ведения бизнеса субъектами малого и среднего 

предпринимательства в районе, снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства, создание 

благоприятного делового климата. 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» включает мероприятия по развитию многофункциональных центров, организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» Шемуршинского района Чувашской Республики». 

Основное мероприятие 1 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование 

системы муниципального контроля и надзора» включает мероприятия по приведение муниципальных правовых 

актов, наделяющих муниципальные учреждения  полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в 

соответствие с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении  муниципального контроля», завершению разработки и принятия административных 

регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, проведению совещаний и 

семинаров с представителями органов местного самоуправления по вопросам оптимизации процедур проведения 

мероприятий по контролю, мониторингу   оценки эффективности мер, принимаемых по оптимизации 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" направлено на расширение «рабочей зоны» действующего  АУ «МФЦ» 

Шемуршинского, создание дополнительных окон МФЦ, предоставлению государственных и муниципальных 

услуг на базе привлекаемых организаций (модельных библиотек) в соответствии с соглашениями, заключенными 

АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии, проведению регулярного мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и привлекаемых организаций. 

Целями подпрограммы являются: 

улучшение качества и регламентации оказания муниципальных услуг, включая определение в 

административных регламентах перечней документов, получаемых в рамках межведомственного и 

межуровневого взаимодействия; 
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           анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления, и внесение в них изменений в 

части оптимизации процедур, сроков и числа лиц, принимающих участие в рассмотрении и согласовании 

обращений заявителей; 

переход от оптимизации и регламентации отдельных муниципальных услуг к оптимизации и 

регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям»; 

реализация ведомственных и муниципальных планов по переводу в электронный вид муниципальных 

услуг; 

обучение муниципальных служащих работе по оптимизации функций, административно-управленческих 

процедур, разработке административных регламентов; 

формирование и актуализация данных Реестра муниципальных услуг (функций) Шемуршинского 

района; 

завершение разработки и принятие административных регламентов предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций); 

актуализация перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления; 

реализация плана по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг; 

ежегодное формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации, на основе оценки 

их массовости, значимости для граждан и бизнеса, наличия проблем. 

 

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы станет формирование 

нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во исполнение 

федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, поручений Главы Чувашской Республики: 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально экономического 

развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм  

муниципальной программы 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность 

использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных 

целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным 

направлениям. 

Ряд взаимосвязанных целей муниципальной программы направлен на содействие экономическому и 

инновационному развитию экономики Шемуршинского района, в том числе на: 

обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности российской 

экономики; 

переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития. 

На  достижение целей Муниципальной  программы  направлены 2 подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском 

районе»  направлена на создание условий для устойчивого  развития малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе  на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки; 

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг в  Шемуршинском районе» направлена на снижение административных 

барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района, оптимизацию   и   

повышению   качества   и   доступности государственных  и  муниципальных  услуг   в   Шемуршинском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 15633,8 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2035 годы составит: 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и описание мер управления рисками реализации  

муниципальной программы 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования 

основных направлений муниципальной программы на уровне Чувашской Республики и (или) недостаточно 

быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, 

в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке 

в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном 

объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 

значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной 

реализации от привлечения внебюджетных источников; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению 

динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на 

преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной 

программы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

 

1 2 3 

Институционально-правовые риски: 

отсутствие нормативного регулирования 

основных мероприятий муниципальной 

программы; 

недостаточно быстрое формирование 

механизмов и инструментов реализации 

умеренный принятие нормативных правовых актов 

Шемуршинского района, регулирующих 

сферы анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития 

республики и размещения 

государственных заказов на поставки 

в 2019 году – 1 777,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 866,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 866,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4330,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4330,0 тыс. рублей 



 

 

1 2 3 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

товаров, выполнение работ и оказание 

услуг; 

разработка и реализация нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, 

предусматривающих механизмы и 

показатели конкуренции между 

муниципальными образованиями 

(поселениями) 

 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и запаздывание 

разработки, согласования и выполнения 

мероприятий муниципальной программы; 

недостаточная гибкость и адаптируемость 

муниципальной программы к изменению 

мировых тенденций экономического развития; 

пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных мероприятий 

муниципальной программы  

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для своевременной и 

эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий; 

координация деятельности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание 

административных процедур для 

снижения данного риска 

 

Финансовые риски: 

дефицит бюджетных средств, необходимых на 

реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы; 

недостаточное привлечение внебюджетных 

средств 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами 

 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического 

кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий осуществление прогнозирования 

социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации  

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат 

угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной 

программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание 

будет уделяться управлению финансовыми рисками.  

 



 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, % 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 

2 прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Чувашской Республики, % 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 

 

3,3 3,3 

3 Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, млн. 

руб. 

76 78 80 82 85 88 90 112 135 

4 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

309 309 309 309 309 309 310 310 312 

5 Доля объема налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме 

налоговых поступлений, % 

14 14,5 14,5 14,5 14,8 14,8 15 15,2 15,5 

6 Объем продукции сельского хозяйства на 

душу населения, тыс. руб. 

102 105 105 107 108 112 115 120 127 

7 Среднемесячная заработная плата одного 

работника, рублей 

20500 23250 23500 23650 25500 25800 26730 28500 32500 

8 Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 

27,2 27,5 29,5 30,8 32,3 34,5 35,7 37 38,2 

9 Снижение уровня зарегистрированной 

безработицы, % 

0,40 0,35 0,32 0,31 0,28 0,27 0,25 0,2 0,1 

10 Создание дополнительных постоянных 

рабочих мест 

40 40 40 40 42 42 60 65 80 

11 Уровень удовлетворенности граждан 90 90 90 90 90 90 92 92 95 



 

 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, %  

12 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, % 

90 90 90 90 90 90 92 92 95 

13 Сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской 

Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг, 

мин.  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

 



 

 

                                                              Приложение №2 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 

 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

1 Основное мероприятие 1 

«Совершенствование внешней 

среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание условий для 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском районе, 

особенно в тех 

направлениях 

деятельности, которые 

дают максимальный 

социально-экономический 

эффект 

снижение численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение 

численности занятых, 

снижение оборота 

продукции и услуг, 

производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

2 Основное мероприятие 2 «Развитие 

механизмов финансово-

имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 формирование 

эффективных механизмов 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение 

численности занятых, 

снижение оборота 

продукции и услуг, 

производимых 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями» 



 

 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

3 Основное мероприятие 3 «Развитие 

социального предпринимательства» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 содействие в создании и 

развитии социального 

предпринимательств, 

которое направлено на 

решение социальных 

проблем (обеспечение 

занятости инвалидов, 

матерей имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, 

выпускников детских 

домов и др.) 

повышение социальной 

напряженности в 

районе 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

5 Основное мероприятие 4 «Развитие 

предпринимательства в области 

народных художественных 

промыслов,  ремесел и 

производства сувенирной 

продукции в Чувашской 

Республике» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание благоприятной 

среды для развития и 

реализации имеющегося 

потенциала мастеров и 

ремесленников 

Шемуршинского района 

по организации и ведению 

ими собственного бизнеса. 

Сохранение 

индивидуальности, 

собственного стиля 

работы, для передачи 

самобытности,  

национальной особенности 

и  

традиций чувашского 

народа 

сокращение объемов 

производства народных 

художественных 

промыслов, 

численности 

художников и мастеров 

народных 

художественных 

промыслов 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества  

предоставления муниципальных услуг в  Шемуршинском районе » 

1 Основное мероприятие 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия и 

совершенствование системы 

муниципального контроля и 

надзора 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов Шемуршинского 

района и экспертизы 

действующих 

нормативных правовых 

снижение возможности 

принятия проектов 

нормативных правовых 

актов Шемуршинского 

района, снижающих 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

активность организаций 

 



 

 

актов Шемуршинского 

района 

3 Основное мероприятие 2. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района,          АУ « 

МФЦ 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» 

01.01.2019 31.12.2035 расширение «рабочей 

зоны» действующих 

многофункциональных 

центров  

снижение доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

для отдельных 

категорий населения 

уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 

2035 году - не менее 95 

процентов; 

доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту пребывания,  к 

2035 году  - не менее 95 

процентов 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

Статус 
Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Код бюджетной 

классификации 
Источн

ики 
Расходы по годам, тыс. рублей 



 

 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

соисполнители главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

под-

разде

л 

цел

ева

я 

ста

тья 

рас

ход

ов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

финанс

ирован

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Муниципальная  программа 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика  

на 2014-2020 годы» 

 

ответственный 

исполнитель – 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

  

Ч10

000

000

0 
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6
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6

6
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8
6

6
,0

 

8
6

6
,0

 

4
3

3
0

,0
 

4
3

3
0

,0
 

соисполнитель 

финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

            

  

Подпрогр

амма 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства  в 

Шемуршинском  районе» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

          респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

х х х х х х х х х 



 

 

лики 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 1 

Совершенствование внешней 

среды развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.1. Регулярное проведение 

дней малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.3.Проведение мониторинга 

деятельности субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.4.Развитие системы правового 

обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.5 Содействие 

формированию положительного 

имиджа предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- подготовка радио- и 

телепередач, размещение в 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

печатных средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» целевых рубрик, 

аналитических статей и 

исследований по различным 

аспектам предпринимательской 

деятельности 

1.6. Сплошное 

статистическое обследование 

малых и средних предприятий и 

выработка механизма сбора 

информации о деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе в области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства 

сувенирной продукции 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное     

мероприя

тие 2 

Развитие механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего           100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  840 0412 Ч12

020

000

0 

х респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

х х х х х х х х х 



 

 

ики 

2.1 Субсидии на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

    местны

й 

бюдже

т 

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

2.2 Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

инновационным компаниям, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг); 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 2.3 Содействие  в создание и  

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества. 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 3 

Развитие социального 

предпринимательства  

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 

3.1.Организация содействия в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательства 

Шемуршинского района, 

которое направлено на решение 

социальных проблем: 

-содействие обеспечения 

занятости инвалидов, матерей 

 х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

имеющих детей в возрасте до 3 

лет,  выпускников детских 

домов; 

-содействие самозанятости; 

-содействию вовлечения в 

социально-активную жизнь 

социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, 

сироты, выпускники детских 

домов, пожилые люди, люди 

страдающие наркоманией и 

алкоголизмом) 

 

3.2.Оказание консультационной 

и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

социального 

предпринимательства для  

оказания государственной 

поддержки 

 х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства  

сувенирной продукции в 

Шемуршинском районе» 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.1 Содействие 

формированию положительного 

имиджа ремесленничества и 

народных художественных 

промыслов 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.2 Организация сбыта и 

продвижения продукции 

народных художественных 

промыслов и  ремесел,  

сувенирной продукции, в том 

числе: 

- организация выставок, 

передвижных выставок и 

выставок-продаж изделий 

 

 

х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

ремесленников и мастеров 

народных художественных 

промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том 

числе организация показов 

национальной одежды. 

Подпрогр

амма  

«Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

качества предоставления 

муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе»    

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180

0000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 



 

 

Основное 

мероприя

тие 1. 

Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия и 

совершенствование системы 

муниципального контроля и 

надзора 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.1. 

приведение муниципальных 

правовых актов, наделяющих 

муниципальные учреждения 

(муниципальные унитарные 

предприятия) полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля, в 

соответствие с Федеральным 

законом «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении  

муниципального контроля» 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.2 

завершение разработки и 

принятия административных 

регламентов осуществления 

контрольно-надзорных и 

разрешительных функций 

    всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.3 

проведение совещаний и 

семинаров с представителями 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

оптимизации процедур 

проведения мероприятий по 

контролю 

    всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.4 

регулярный мониторинг и 

оценка эффективности мер, 

принимаемых по оптимизации 

контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности 

органов местного 

самоуправления района 

    всего х х х х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/


 

 

Основное 

мероприя

тие 2. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180

3000

00 

х респу

блик

ански

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респ

убли

ки 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

  

х х х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.1. 

Расширение «рабочей зоны» 

действующего  АУ «МФЦ» 

Шемуршинского создания 

дополнительных окон МФЦ 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.2. 

 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

привлекаемых организаций 

(модельных библиотек) в 

соответствии с соглашениями, 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 



 

 

заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

  

х х х х мест

ные 

бюдж

еты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 4325 4325 

Мероприя

тие 2.3. 

Проведение регулярного 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ и привлекаемых 

организаций 

        всего х х х х х х х х х х 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе 

 «Экономическое развитие 

 Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными учреждениями Шемуршинского района муниципальной  

программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы  Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета Шемуршинского района 

на оказание государственных и муниципальных 

услуг тыс. рублей 

2019-2025гг. 2026-

2030гг. 

2031-2035гг. 2019-2025гг. 2026-2030гг. 2031-2035гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Шемуршинском районе »  

Основное мероприятие 3. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

х х х 390 390 450 



 

 

Мероприятие 3.3. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе АУ « МФЦ» Шемуршинского 

района Чувашской Республики и на базе привлекаемых 

организаций  в соответствии с соглашениями, заключенными АУ 

«МФЦ» Минэкономразвития Чувашии 

      

Наименование услуги и ее содержание Услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на предоставление услуг, 

первичный входящий контроль документов, транспортировка документов, информирование 

заявителей о необходимости совершения регламентированных действий в ходе получение услуг, 

выдача результатов предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) в офисах 

привлекаемых организаций (модельных библиотеках) 

Показатель объема услуги       

Количество принятых пакетов документов от заявителей по 

государственным и муниципальным услугам в офисах 

привлекаемых организаций (модельных библиотеках), ед. 

1650 2370 3168 390 390 450 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к муниципальной  программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие» 

 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое 

развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства Шемуршинского 

района  Чувашской Республики (по согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию); 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

Создание  благоприятных   условий   для   устойчивого   развития  

малого  и   среднего   предпринимательства   в  Шемуршинском районе  

на  основе  формирования  эффективного механизма  поддержки  и  

развития  малого   и   среднего  предпринимательства 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

совершенствование системы поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства  всех видов экономической деятельности  

реального   сектора   экономики и в области  народных  художественных  

промыслов,  ремесел и производства сувенирной продукции;                            

      развитие информационной инфраструктуры в целях получения 

субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства 

экономической,   правовой,   статистической    и    иной информации, 

необходимой для их эффективного развития; 

      формирование условий  для  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства в производственной сфере; 

       развитие механизмов финансово-имущественной  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

подпрограммы 

 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели:  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

достигнет до 312 единиц; 

доля объема налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений 

Шемуршинского района составит около 15 %;  

оборота розничной торговли на душу населения – 38,2 тыс. рублей, 

объемов платных услуг – 14,0 тыс. рублей; 

объем инвестиций в основной капитал 135,0 млн. рублей; 

обеспечение населения Шемуршинского района возможностью 

получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания; 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональный 



 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации 

является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства – одна из 

ключевых задач Шемуршинского района.  

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных стратегических 

приоритетов социально-экономического развития района в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Шемуршинского района на период до 2035 года. 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

составит не менее 95 % от общего числа опрошенных; 

среднемесячная заработная плата одного работника- 32500,0 рублей;  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

с разбивкой по годам ее 

реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–

2035 годы составит:  

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 5,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 5,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

устойчивое развитие  малого  и среднего  предпринимательства во 

всех видах экономической деятельности реального сектора экономики и в 

области  народных  художественных  промыслов,  ремесел и производства 

сувенирной продукции; 

обеспечение   занятости   населения,   увеличение   доли  

среднесписочной   численности  работников  (без  внешних 

совместителей)  субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

среднесписочной   численности работников  (без внешних совместителей) 

всех организаций; 

прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней на один процентный 

пункт  ежегодно. 

 снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление 

административных барьеров 

 



 

 

 Значительный вклад в динамичное развитие экономики Шемуршинского района, насыщение рынка 

товарами и услугами и повышение инвестиционной привлекательности района вносят  субъекты малого и 

среднего предпринимательства.  

По состоянию на 01 декабря 2018 года в районе осуществляют деятельность 309 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 40 малые предприятия и 269 индивидуальных предпринимателей, в 

том числе 54 крестьянских (фермерских) хозяйств.   

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 декабря  

2018 г. составила 1180 человек. Общая доля субъектов малого, среднего бизнеса с учетом индивидуальных 

предпринимателей в обеспечении занятости населения составляет 47% от среднесписочной численности 

работников по полному кругу предприятий. 

Размер среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий за январь-

ноябрь 2018 года увеличился к уровню 2017г. на 15,6% и составил 20405,9 рублей. 

За 2018 года сумма поступлений по налогам уплаченных  субъектами малого и среднего 

предпринимательства составила 3560,2 тыс. руб., что составляет 72,5% к аналогичному периоду прошлого 

года. 

В целях развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в 2018 году 

открыл собственное дело 1 человек. 

За январь-ноябрь 2018 года   объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами малых предприятий составил 368,2 млн. руб., что составляет 100,2% к 

аналогичному уровню 2017 года. 

Для успешной деятельности представители малого и среднего предпринимательства, обратившись в 

соответствующие структуры, могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и 

имущественную, консультационную, организационную.  

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом становится более 

весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность 

работающих, ее доля в общей численности занятых в экономике района. Растет объем выпускаемой 

продукции, работ и услуг, их ассортимент, улучшается качество за счет внедрения новых технологий. 

Повышается уровень налоговых поступлений во все уровни бюджета, все более проявляется стремление 

предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена актуальностью вопросов создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса, устранения административных барьеров, финансовой и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на долгосрочную перспективу, а также 

необходимостью совершенствования механизмов реализации муниципальной политики Шемуршинского 

района в части поддержки малого и среднего предпринимательства и более тесной ее с задачами социально-

экономического развития района на долгосрочную перспективу. 

Для решения имеющихся в развитии малого и среднего бизнеса проблем требуется усиление роли 

органов исполнительной власти Чувашской Республики и создания новых механизмов в сфере 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с применением программных 

методов. 

Государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства является 

самостоятельным системным направлением социально-экономической политики государства. Она строится на 

принципе создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, особенно в 

тех направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект. 

В практической деятельности малое и среднее предпринимательство сталкивается с определенными 

трудностями, среди которых неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей 

деятельность малого и среднего предпринимательства, усложненность системы сбора налогов, 

недостаточность собственного капитала и оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, 

нехватка квалифицированных кадров, сложности с арендой производственных площадей, высокая арендная 

плата и др. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, влияющих 

на активное развитие предпринимательства в Шемуршинском районе, в республике сформирована система 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике 

осуществляется в соответствии с основными принципами, установленными Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Чувашской 

Республики «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено развитие народных художественных промыслов 

и ремесел, которые представляют собой важную часть национального культурного достояния Шемуршинского 

района. Традиционными чувашскими народными промыслами являются национальная вышивка, ткачество. 

Развиты также резьба и роспись по дереву, лозоплетение, гончарное дело, изготовление изделий из бересты, 

лыка, изготовление национальных костюмов и национальных кукол, бисероплетение. В настоящее время 

народные промыслы - это скорее вопрос престижа района, сохранения истории и традиций и, конечно, занятие 

для души. 
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Снижение платежеспособного спроса населения на изделия народных художественных промыслов, 

которые при их несомненной культурно-исторической значимости не относятся к товарам первой 

необходимости, привело к сокращению объемов производства, численности мастеров народных 

художественных промыслов. Необходимость решения вышеуказанных проблем программными методами 

обусловлена спецификой поддержки народных художественных промыслов и ремесел, так как основной 

проблемой, препятствующей их развитию, является очень низкий уровень предпринимательской инициативы 

индивидуальных мастеров и ремесленников. С учетом изложенного государственная поддержка народных 

художественных промыслов прежде всего должна быть направлена на создание благоприятной среды для 

развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников по организации и ведению ими 

собственного бизнеса. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в течение 2019-

2035 гг.  предполагает: 

 увеличение общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства: средних, 

малых и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей; 

 увеличение доли малых и средних предприятий в сфере промышленности; 

 создание новых рабочих мест; 

 обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производственной, инновационной и иных сферах экономики; 

 сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; 

 поиск современных технологий и инноваций для создания новых производств; 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По прогнозным оценкам прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду предыдущего года до 3,3%, увеличение доли 

работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, до 50,0 процентов в общей численности 

работников организаций, что в свою очередь будет способствовать увеличению объема произведенной 

продукции (работ, услуг). 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и 

задач, срок реализации подпрограммы 

Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства определенны в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики и Шемуршинского 

района до 2035 года. 

На 2019 - 2035 годы определены следующие приоритетные виды деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском  районе:  

строительство в части жилищного строительства в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; 

производство потребительских товаров, товаров для детей, сувенирной продукции с национальной 

символикой; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, а также предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг в части бытового обслуживания населения; 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства в части производства пищевых продуктов. 

Кроме того, поддержка будет оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

реализующим инновационные проекты, обеспечивающие внедрение новых технологий, выпуск 

принципиально новой продукции, а также программы по энергосбережению. 

создание  благоприятных   условий   для   устойчивого   развития  малого  и   среднего   

предпринимательства   в  Шемуршинском районе  на  основе  формирования  эффективного механизма  

поддержки  и  развития  малого   и   среднего  предпринимательства 

Задачами Программы являются: 

       совершенствование системы поддержки  малого  и  среднего предпринимательства  всех видов 

экономической деятельности  реального   сектора   экономики и в области  народных  художественных  

промыслов,  ремесел и производства сувенирной продукции;                            

      развитие информационной инфраструктуры в целях получения 

субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства экономической,   правовой,   статистической    и    

иной информации, необходимой для их эффективного развития; 

      формирование условий  для  развития  малого  и  среднего предпринимательства в производственной 

сфере; 

       развитие механизмов финансово-имущественной  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит существенно усилить роль малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии Шемуршинского района, в том числе обеспечить: 

consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A33E811EE5E0547EBA715814113B296E115F931FEB5F3B0DB12D308210C7A444C34C61S1L


 

 

прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году в 

сопоставимых ценах до 6,5 процента к 2035 году; 

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Шемуршинского района до 3,3 процента к 2021 году. 

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы  будут реализованы  пять основных мероприятий, которые направлены на  

реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные 

мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить 

достижение индикаторов эффективности подпрограммы: 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

1.1.Регулярное проведение дней малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе; 

1.2.Ведение  реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку; 

1.3.Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку; 

1.4 Развитие системы правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

1.5 Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности, в 

том числе: 

- подготовка радио- и телепередач, размещение в печатных средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целевых рубрик, аналитических статей и 

исследований по различным аспектам предпринимательской деятельности; 

1.6. Сплошное статистическое обследование малых и средних предприятий и выработка 

механизма сбора информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции; 

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» в том числе: 

2.1 Субсидии на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском  районе; 

2.2 Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим разработку, внедрение, производство (реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, инновационным компаниям, 

осуществляющим разработку, внедрение, производство (реализацию) товаров (работ, услуг); 

2.3 Содействие  в создание и  деятельности центров молодежного инновационного творчества. 

Основное мероприятие 3 «Развитие социального предпринимательства», в том числе: 

3.1.Организация содействия в создании и развитии социального предпринимательства 

Шемуршинского района, которое направлено на решение социальных проблем:  

- содействие обеспечения занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет,  

выпускников детских домов; 

- содействие самозанятости; 

- содействию вовлечения в социально-активную жизнь социально-незащищенных  групп граждан 

(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди страдающие наркоманией и 

алкоголизмом); 

3.2. Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере социального предпринимательства для  оказания государственной поддержки; 

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных 

промыслов, ремесел и производства  сувенирной продукции в Шемуршинском районе»,  в том числе: 

4.1 Содействие формированию положительного имиджа ремесленничества и народных 

художественных промыслов; 

4.2 Организация сбыта и продвижения продукции народных художественных промыслов и  

ремесел,  сувенирной продукции, в том числе: 

- организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и 

мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе 

организация показов национальной одежды. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2. 

 



 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового регулирования 

муниципальной программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование муниципальной 

нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во 

исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики: 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально экономического 

развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

           решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Раздел V.  Обоснование объема  финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 5,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 5,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы  приведено в приложении № 3.  

 

Раздел VI. Анализ рисков  реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации 

подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных 

исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будет 

способствовать повышение  квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и 

соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 

координация деятельности персонала, ответственного исполнителя и соисполнителей, налаживание 

административных процедур для снижения  организационных рисков. 

2. Риски финансового  обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в 

неполном объеме. Данные риски могут возникнуть в  связи со значительной продолжительностью 

подпрограммы. Снижению данных рисков будет способствовать внедрение в практику программного 

бюджетирования и своевременная  корректировка объемов финансирования основных мероприятий 

подпрограммы. 

Реализации подпрограммы также угрожает риск, которым сложно или невозможно управлять в 

рамках реализации подпрограммы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению  динамики основных макроэкономических показателей, в  том числе 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.  

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

№ п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. прирост оборота продукции и 

услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 6,5 

2. прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Чувашской 

Республики  

% к 

предыдущему 

году 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 

 

3,3 3,3 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основное мероприятие 1 

«Совершенствование 

внешней среды развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание условий для 

устойчивого развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском районе, 

особенно в тех 

направлениях 

деятельности, которые 

дают максимальный 

социальноэкономический 

эффект 

снижение численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение численности 

занятых, снижение 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

2 Основное мероприятие 2 

«Развитие механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»  

 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 формирование 

эффективных механизмов 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение численности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

уменьшение численности 

занятых, снижение 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями» 

3 Основное мероприятие 3 

«Развитие социального 

предпринимательства» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 содействие в создании и 

развитии социального 

предпринимательств, 

которое направлено на 

решение социальных 

повышение социальной 

напряженности в районе 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 



 

 

проблем (обеспечение 

занятости инвалидов, 

матерей имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, 

выпускников детских 

домов и др.) 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

5 Основное мероприятие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных 

промыслов,  ремесел и 

производства сувенирной 

продукции в Чувашской 

Республике» 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 создание благоприятной 

среды для развития и 

реализации имеющегося 

потенциала мастеров и 

ремесленников 

Шемуршинского района 

по организации и ведению 

ими собственного бизнеса. 

Сохранение 

индивидуальности, 

собственного стиля 

работы, для передачи 

самобытности,  

национальной особенности 

и традиций чувашского 

народа 

сокращение объемов 

производства народных 

художественных 

промыслов, численности 

художников и мастеров 

народных художественных 

промыслов 

Оказывает влияние на 

показатель «Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Шемуршинского района» 

 

 Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Статус 
Наименование подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Код бюджетной классификации Источн

ики 
Расходы по годам, тыс. рублей 



 

 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

соисполнители главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

раздел, 

под-

раздел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

финанс

ирован

ия 

2019 2020 2021 
202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

2026-

2030 

2031 

-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрогр

амма 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  в 

Шемуршинском  районе» 

Отдел 

экономики 

администраци

и 

Шемуршинск

ого района 

х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

          респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 



 

 

Основное     

мероприя

тие 1 

Совершенствование 

внешней среды развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.1. Регулярное проведение 

дней малого и среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.2.Ведение  реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.3.Проведение мониторинга 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.4.Развитие системы 

правового обеспечения 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.5 Содействие 

формированию 

положительного имиджа 

предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- подготовка радио- и 

телепередач, размещение в 

печатных средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» целевых рубрик, 

аналитических статей и 

исследований по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

1.6. Сплошное 

статистическое обследование 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

малых и средних предприятий 

и выработка механизма сбора 

информации о деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе в области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства 

сувенирной продукции 

Основное     

мероприя

тие 2 

Развитие механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

  х х х х всего           100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  840 0412 Ч120

2000

00 

х респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

х х х х х х х х х 

  х х х х местн

ый 

бюдже

т  

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

  х х х х внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

2.1 Субсидии на 

поддержку муниципальных 

программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Шемуршинском  районе 

  х х х х всего 100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

    местны

й 

бюдже

т 

100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

2.2 Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

  х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

предпринимательства, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

- субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

инновационным компаниям, 

осуществляющим разработку, 

внедрение, производство 

(реализацию) товаров (работ, 

услуг); 

 2.3 Содействие  в создание и  

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества. 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 3 

Развитие социального 

предпринимательства  

  х х х х всего х х х х х х х х х 

 

3.1.Организация содействия в 

создании и развитии 

социального 

предпринимательства 

Шемуршинского района, 

которое направлено на 

решение социальных 

проблем: 

-содействие обеспечения 

занятости инвалидов, матерей 

имеющих детей в возрасте до 

3 лет,  выпускников детских 

домов; 

-содействие самозанятости; 

-содействию вовлечения в 

социально-активную жизнь 

социально-незащищенных  

групп граждан (инвалиды, 

сироты, выпускники детских 

домов, пожилые люди, люди 

страдающие наркоманией и 

алкоголизмом) 

 х х х х всего х х х х х х х х х 



 

 

 

3.2.Оказание 

консультационной и 

организационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

социального 

предпринимательства для  

оказания государственной 

поддержки 

 х х х х всего х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 4 

«Развитие 

предпринимательства в 

области народных 

художественных промыслов, 

ремесел и производства  

сувенирной продукции в 

Шемуршинском районе» 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.1 Содействие 

формированию 

положительного имиджа 

ремесленничества и народных 

художественных промыслов 

  х х х х всего х х х х х х х х х 

4.2 Организация сбыта и 

продвижения продукции 

народных художественных 

промыслов и  ремесел,  

сувенирной продукции, в том 

числе: 

- организация выставок, 

передвижных выставок и 

выставок-продаж изделий 

ремесленников и мастеров 

народных художественных 

промыслов, производителей 

сувенирной продукции, в том 

числе организация показов 

национальной одежды. 

 

 

х х х х всего х х х х х х х х х 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к муниципальной  программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в  Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» муниципальной программы  Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители финансовый отдел администрации Шемуршинского района; 

автономное учреждение  «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

субъекты малого и среднего предпринимательства Шемуршинского 

района  Чувашской Республики (по согласованию); 

сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию); 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов  

местного самоуправления Шемуршинского района; 

оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности 

государственных  и  муниципальных  услуг   в   Шемуршинском районе. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

ограничение вмешательства органов местного самоуправления в                   

экономическую деятельность субъектов                   предпринимательства; 

оптимизация  механизмов  реализации  государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

совершенствование разрешительной и  контрольно-надзорной 

деятельности; 

обеспечение возможности предоставления жителям Шемуршинского 

района государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в «шаговой доступности» посредством развития сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления 

таких услуг; 

повышение открытости информации о  деятельности    и  органов 

местного самоуправления Шемуршинского района. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

подпрограммы 

 

достижение к 2035 году: 

уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 95 

процентов; 

доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 

в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, к 2035 году  - не менее 98 процентов; 

сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления для получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2035 году – до 15 минут. 



 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

с разбивкой по годам ее 

реализации 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–

2035 годы составит:  

в 2019 году – 1677,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4325,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4325,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

последовательная  реализация   программных   мероприятий позволит: 

обеспечить  снижение  издержек  граждан  и  бизнеса   на преодоление 

административных барьеров; 

уменьшить    коррупционные     возможности,     повысить 

ответственность    и    подотчетность    муниципальных служащих 

Шемуршинского района  перед государством и обществом; 

оптимизировать   порядок   предоставления   (исполнения) 

государственных   и   муниципальных   услуг   (функций), повысить  

качество  и  доступность   государственных   и муниципальных услуг на 

территории Шемуршинского района; 

обеспечить совершенствование нормативной  правовой  базы 

Шемуршинского района,    регламентирующей    процедуры 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

расширить возможности  получения  населением  республики 

государственных  и  муниципальных  услуг   по   принципу «одного 

окна»; 

обеспечить развитие соответствующей  инфраструктуры  для 

совершенствования системы  информирования  потенциальных 

потребителей о государственных и муниципальных услугах и их 

предоставлении; 

социальный эффект от  реализации  мероприятий  подпрограммы будет 

выражаться: 

в повышении     качества     предоставляемых     населению 

государственных и муниципальных услуг; 

в открытости   и   прозрачности    деятельности    органов местного 

самоуправления Шемуршинского района;  

в сокращении административных барьеров для бизнеса. 



 

 

 

Органы местного самоуправления Шемуршинского района  предоставляют 46 видов государственных 

и муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 23.11.2017г. №526. 

В рамках работ по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном 

виде с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики 

при предоставлении муниципальных услуг, на рабочих местах специалистов, предоставляющих 

муниципальные услуги,  установлены сертификаты ключей доступа к системе межведомственного 

взаимодействия, что дает возможность направления запросов в федеральные и региональные органы власти, а 

также отвечать на поступающие запросы от других ведомств. 

За 2018 год направлено 598 запросов и получено 594  ответов по системе межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.  Большая доля межведомственных 

запросов приходится на сельские поселения. 

С 1 июля 2013 года в Шемуршинском  районе начало функционировать автономное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Основными целями создания  многофункционального центра являются: 

- межуровневое и межведомственное взаимодействие с различными структурами, осуществляющими 

предоставление государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, и другим хозяйствующим субъектам за счет 

реализации принципа «одного окна»; 

- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их 

качеством; 

- снижение количества взаимодействий физических и юридических лиц с должностными лицами 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при получении государственных и 

муниципальных услуг; 

- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях 

получения государственных и муниципальных услуг. 

Общее количество рабочих окон в МФЦ Шемуршинского района – 5. В центре «Мои документы» 

можно получить консультации и подать документы на получение 173 услуг, в том числе: 45 - федеральных, 68 

- республиканских, 39 муниципальных услуг и 7 услуг Корпорации МСП, 14- прочих 

По итогам работы  за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 4852 обращений граждан, из них оказано: 

        2878 федеральная услуга, 

        1285 республиканских услуг, 

        210 муниципальные услуги, 

        29 услуг Корпорации МСП 

        450 услуг прочие  

         724 гражданам оказано консультаций. 

         2123  дел выдача готовых результатов 

За отчетный период госпошлина по федеральным услугам, оказанным на базе МФЦ, составила 870 тыс. 

руб. Из них в доход местного бюджета поступило 25%, или в сумме 217 тыс. руб. Наиболее востребованы у 

населения услуги Росреестра: регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет 

недвижимого имущества, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, регистрация, 

подтверждение (восстановление) на ЕПГУ также замена паспорта и его выдача 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей и 

задач, срок реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы  «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шемуршинском 

районе»являются:  

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления 

Шемуршинского района; 

оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности государственных  и  муниципальных  услуг   

в   Шемуршинском районе. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных 

задач: 

ограничение вмешательства органов местного самоуправления Шемуршинского района в 

экономическую деятельность субъектов предпринимательства; 

оптимизация  механизмов  реализации  государственных и муниципальных услуг (функций); 

совершенствование разрешительной и  контрольно-надзорной деятельности; 



 

 

обеспечение возможности предоставления жителям Шемуршинского района государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в «шаговой доступности» посредством развития сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и привлечения 

организаций для предоставления таких услуг; 

повышение открытости информации о  деятельности  органов местного самоуправления 

Шемуршинского района; 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости  выполнения 

основных целей и задач подпрограммы и приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов. 

Последовательная  реализация   программных   мероприятий позволит:  

обеспечить  снижение  издержек  граждан  и  бизнеса   на преодоление административных барьеров; 

уменьшить    коррупционные     возможности,     повысить ответственность    и    подотчетность    

муниципальных служащих Шемуршинского района  перед государством и обществом; 

оптимизировать   порядок   предоставления   (исполнения) государственных   и   муниципальных   

услуг   (функций), повысить  качество  и  доступность   государственных   и муниципальных услуг на 

территории Шемуршинского района; 

обеспечить совершенствование нормативной  правовой  базы Шемуршинского района,    

регламентирующей    процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг; 

расширить возможности  получения  населением  республики государственных  и  муниципальных  

услуг   по   принципу «одного окна»; 

обеспечить развитие соответствующей  инфраструктуры  для совершенствования системы  

информирования  потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах и их 

предоставлении; 

Социальный эффект от  реализации  мероприятий  подпрограммы будет выражен в повышении   

качества     предоставляемых     населению государственных и муниципальных услуг, в открытости  и  

прозрачности    органов местного самоуправления Шемуршинского района, а также в сокращении 

административных барьеров для бизнеса. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для реализации целей и задач Подпрограммы предполагается осуществить комплекс мероприятий, 

предусматривающий: 

1) внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование системы 

муниципального контроля и надзора, включая: 

приведение муниципальных правовых актов, наделяющих муниципальные учреждения  

полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в соответствие с Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  муниципального 

контроля»; 

завершение разработки и принятия административных регламентов осуществления контрольно-

надзорных и разрешительных функций; 

проведение совещаний и семинаров с представителями органов местного самоуправления по 

вопросам оптимизации процедур проведения мероприятий по контролю; 

регулярный мониторинг и оценка эффективности мер, принимаемых по оптимизации контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности органов местного самоуправления; 

2) формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления через: 

улучшение качества и регламентацию оказания муниципальных услуг, включая определение в 

административных регламентах перечней документов, получаемых в рамках межведомственного и 

межуровневого взаимодействия; 

анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления, и внесение в них изменений 

в части оптимизации процедур, сроков и числа лиц, принимающих участие в рассмотрении и согласовании 

обращений заявителей; 

переход от оптимизации и регламентации отдельных муниципальных услуг к оптимизации и 

регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям»; 

реализацию ведомственных и муниципальных планов по переводу в электронный вид 

муниципальных услуг; 

обучение муниципальных служащих работе по оптимизации функций, административно-

управленческих процедур, разработке административных регламентов; 

формирование и актуализацию данных Реестра муниципальных услуг (функций) Шемуршинского 

района; 

завершение разработки и принятия административных регламентов предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций); 

garantf1://12064247.0/


 

 

актуализация перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления; 

реализацию плана по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг; 

ежегодное формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации, на основе 

оценки их массовости, значимости для граждан и бизнеса, наличия проблем; 

3) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", 

включая: 

расширение «рабочей зоны» действующего  АУ «МФЦ» Шемуршинского создания дополнительных 

окон МФЦ; 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемых организаций 

(модельных библиотек) в соответствии с соглашениями, заключенными АУ «МФЦ» Минэкономразвития 

Чувашии; 

проведение регулярного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ и привлекаемых организаций: 

4) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов, включая: 

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для 

потребителей этих услуг; 

регулярный мониторинг исполнения органами местного самоуправления в полном объеме положений 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

обеспечение свободного доступа к содержимому основных информационных ресурсов органов 

местного самоуправления через размещение информации на официальных интернет-сайтах; 

выявление и распространение лучшей практики организации предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций) путем включения таких примеров в учебные курсы повышения 

квалификации для муниципальных служащих и публикацию соответствующих материалов в средствах 

массовой информации. 

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей  Подпрограмме. 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового регулирования 

муниципальной программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование нормативно-правовой базы, 

состоящей  из  документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской 

Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской 

Республики.  

 

Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий по этапам реализации подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы планируется организация работы автономного учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республик. 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание государственных и 

муниципальных услуг автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Шемуршинского района Чувашской Республики  по подпрограмме 

представлен в приложении № 3 к подпрограмме. 

 

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 1677,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 865,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 865,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 4325,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 4325,0 тыс. рублей 
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Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 4 к подпрограмме. 

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются: 

сохранение практики проведения частых структурных преобразований, что может привести к 

ослаблению межведомственного взаимодействия, низкому уровню интеграции, контроля и координации 

внутри государственного аппарата; 

скрытое сопротивление со стороны отдельных чиновников, не готовых работать в новых условиях, что 

ведет к медленной адаптации деятельности государственного аппарата, использованию неэффективных 

механизмов принятия решений; 

нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпрограммы из-за невыполнения 

исполнителями установленных обязательств; 

Для минимизации указанных рисков необходимо: 

проводить регулярный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и публичное обсуждение 

достигнутых результатов; 

ежегодно проводить обучение специалистов, осуществляющих предоставление  муниципальных услуг, 

сотрудников МФЦ и сотрудников организаций, привлекаемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и  муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе»    муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных имуниципальных услуг  в Шемуршинском  

районе» муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

№

  

пп 

Показатель 

(индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, %  

% 90 90 90 90 90 90 92 92 95 



 

 

2. Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу 

"одного окна" по 

месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональн

ых центрах 

предоставления 

государственных 

услуг, % 

% 90 90 90 90 90 90 92 92 95 

4. Сокращение времени 

ожидания в очереди 

при обращении 

заявителя в орган 

государственной 

власти Российской 

Федерации (орган 

местного 

самоуправления) для 

получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг  

минут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском 

районе»    муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое развитие 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных имуниципальных услуг  в Шемуршинском  

районе» муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

№

  

п

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальн

ой 

программы 

Шемуршинск

ого района 

(подпрограмм

ы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное 

мероприятие 

Отдел 

экономики 

01.01.20 31.12.20 проведение 

оценки 

снижение 

возможности 
 



 

 

1. Внедрение 

системы 

оценки 

регулирующе

го 

воздействия и 

совершенство

вание 

системы 

муниципальн

ого контроля 

и надзора 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

19 35 регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района и 

экспертизы 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района 

принятия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинског

о района, 

снижающих 

инвестиционну

ю и 

предпринимател

ьскую 

активность 

организаций 

 

2. Основное 

мероприятие 

2. 

Формировани

е 

оптимальной 

структуры 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Шемуршинск

ого района 

Отдел 

экономики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

совершенствова

ние отдельных 

функций 

муниципального 

управления 

снижение 

эффективности 

выполнения 

отдельных 

функций 

муниципальног

о управления 

сокращение 

времени 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

орган 

местного 

самоуправлен

ия 

Шемуршинск

ого района 

для 

получения 

муниципальн

ых услуг до 

15 минут 

3. Основное 

мероприятие 

3. 

Организация 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг по 

принципу 

«одного 

окна» 

Отдел 

экономики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района , АУ 

« МФЦ 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

»* 

01.01.20

19 

31.12.20

35 

расширение 

«рабочей зоны» 

действующих 

многофункцион

альных центров  

снижение 

доступности 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг для 

отдельных 

категорий 

населения 

уровень 

удовлетворен

ности 

граждан 

Российской 

Федерации 

качеством 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг к 

2035 году - не 

менее 95 

процентов; 

доля граждан, 

имеющих 

доступ к 

получению 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг по 

принципу 

«одного 

окна» по 

месту 



 

 

пребывания,  

к 2035 году  - 

не менее 95 

процентов 

 

Приложение № 3 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и  

муниципальных услуг  в Шемуршинском 

районе»    муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальными 

учреждениями Шемуршинского района муниципальной  программы  Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы  

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы местного бюджета 

Шемуршинского района на 

оказание государственных и 

муниципальных услуг тыс. 

рублей 

2019-

2025гг. 

2026-

2030гг. 

2031-

2035гг. 

2019-

2025гг. 

2026-

2030гг. 

2031-

2035гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг в Шемуршинском районе »  

Основное мероприятие 3. Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

х х х 390 390 450 

Мероприятие 3.3. Предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

на базе АУ « МФЦ» Шемуршинского 

района Чувашской Республики и на базе 

привлекаемых организаций  в 

соответствии с соглашениями, 

заключенными АУ «МФЦ» 

Минэкономразвития Чувашии 

      

Наименование услуги и ее содержание Услуга по приему заявлений и необходимых документов от 

заявителей на предоставление услуг, первичный входящий 

контроль документов, транспортировка документов, 

информирование заявителей о необходимости совершения 

регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача 

результатов предоставление услуг заявителям (документов и 

уведомлений) в офисах привлекаемых организаций (модельных 

библиотеках) 

Показатель объема услуги       

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и  муниципальных услуг  в Шемуршинском районе»    муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг  в Шемуршинском  районе»   муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственно

й программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

под-

раздел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

группа 

(подгруппа) 

вида рас-

ходов 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6-

203

0 

203

1-

203

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрогра

мма  

«Снижение 

административ

ных барьеров, 

оптимизация и 

повышение 

качества 

предоставлени

я 

муниципальны

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 



 

 

х услуг  в 

Шемуршинско

м районе»    

  

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х х х х 

  

840 0113 Ч180000

000 

х республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х местные 

бюджеты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 

  

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 1. 

Внедрение 

системы 

оценки 

регулирующег

о воздействия 

и 

совершенствов

ание системы 

муниципально

го контроля и 

надзора 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприят

ие 1.1. 

приведение 

муниципальных 

правовых актов, 

наделяющих 

муниципальные 

        всего х х х х х х х х х х 



 

 

учреждения 

(муниципальны

е унитарные 

предприятия) 

полномочиями 

по 

осуществлению 

муниципальног

о контроля, в 

соответствие с 

Федеральным 

законом «О 

защите прав 

юридических 

лиц и 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей при 

осуществлении  

муниципальног

о контроля» 

Мероприят

ие 1.2 

завершение 

разработки и 

принятия 

административн

ых регламентов 

осуществления 

контрольно-

надзорных и 

разрешительны

х функций 

    всего х х х х х х х х х х 

Мероприят

ие 1.3 

проведение 

совещаний и 

семинаров с 

представителям

и органов 

местного 

    всего х х х х х х х х х х 

garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/


 

 

самоуправления 

по вопросам 

оптимизации 

процедур 

проведения 

мероприятий по 

контролю 

Мероприят

ие 1.4 

регулярный 

мониторинг и 

оценка 

эффективности 

мер, 

принимаемых 

по оптимизации 

контрольно-

надзорной и 

разрешительной 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

района 

    всего х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 2. 

Организация 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг по 

принципу 

«одного окна» 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 

  

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х х х х х х х х 



 

 

  

840 0113 Ч180300

000 

х республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х 

  

х х х х местные 

бюджеты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 

  

х х х х внебюджетн

ые 

источники 

х х х х х х х х х х 

Мероприят

ие 2.1. 

Расширение 

«рабочей зоны» 

действующего  

АУ «МФЦ» 

Шемуршинског

о создания 

дополнительны

х окон МФЦ 

        всего х х х х х х х х х х 

Мероприят

ие 2.2. 

 

Предоставление 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг на базе 

привлекаемых 

организаций 

(модельных 

библиотек) в 

соответствии с 

соглашениями, 

заключенными 

АУ «МФЦ» 

Минэкономразв

ития Чувашии 

        всего 1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 



 

 

  

х х х х местные 

бюджеты 

1677,8 865 865 865 865 865 865 865 432

5 

432

5 

Мероприят

ие 2.3. 

Проведение 

регулярного 

мониторинга 

качества 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг на базе 

МФЦ и 

привлекаемых 

организаций 

        всего х х х х х х х х х х 

 



 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 года № 595 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел экономики 

администрации Шемуршинского района. 

3.Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта 

местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики- начальника отдела сельского хозяйства и 

экологии Алексеева О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

  

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов 

 

                                                                                             Приложение 

к постановлению администрации   

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от «___» ________2018 г. № ___ 

 

Паспорт муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости 

населения Шемуршинского района» Министерства труда и социальной 

защиты Чувашской Республики (по согласованию). 

 

mid://00000054/%23sub_1000
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Подпрограммы  муниципальной 

программы 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан»; 

«Безопасный труд» 

Цели муниципальной 

программы 

создание правовых и экономических условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования 

трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

внедрение культуры безопасного труда 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

 

достижение к 2036 году следующих показателей:  

снижение среднегодового уровня безработицы, рассчитанного по 

методологии Международной организации труда до 3,5 процента; 

снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,25 процента в 

среднем за год; 

снижение коэффициента напряженности на рынке труда до 0,2 единицы 

в среднем за год; 

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости населения (на конец года) –  

28 человек. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации  

 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–

2035 годы составит:  

в 2019 году – 195,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2022 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2024 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67,3тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 336,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 336,5 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет снижения 

уровней общей и регистрируемой безработицы; 

повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством 

государственных услуг в области содействия занятости населения; 

реализация конституционных и законных прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда; 

повышение эффективности государственного управления в сфере 

занятости населения. 



 

 

 
Раздел I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения» (далее – Муниципальная программа), разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» на основе анализа сложившейся 

ситуации на рынке труда района, предложений структурных подразделений администрации района, 

работодателей и других заинтересованных сторон. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение прав граждан на труд, защиту от 

безработицы, создание в Шемуршинском районе условий способствующих росту занятости населения, 

снижению уровня безработицы, повышения уровня доходов населения. 

Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда, сохранилась 

положительная динамика основных социально-экономических показателей. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте на 01 января 2018 года составило 6454 

человека или 51,3% от всего населения. Неработающее население составляло 38 человек, из них 

безработные, официально зарегистрированные в органах Службы занятости населения Шемуршинского 

района 38 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,59%.  

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском районе на 

17 декабря 2018 года составила 44 человека, уровень регистрируемой безработицы по отношению к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 0,71 

%.                                                                                         

 Количество заявленных работодателями вакансий на 17 декабря 2018 года – 234. Коэффициент 

напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в 

расчете на одну вакансию)  составляет 0,19 единиц. 

Трудоустроено при содействии службы занятости с начала текущего года  622 человека. 

Занятость подростков в свободное от учебы время — одна из наиболее важных задач, стоящих 

перед службой занятости. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует нормальному 

вхождению молодежи на рынок труда, знакомству с рабочими профессиями, приобщению к полезному 

труду, а также получения первых профессиональных навыков. 

Проблему трудовой адаптации учащейся молодежи только одной службе занятости разрешить 

невозможно. Требуются совместные действия государственных, общественных организаций и, конечно, 

работодателей. 

На 12 декабря текущего года Центром занятости Шемуршинского района  заключено 49 договоров 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Трудоустроено 394 подростка в 

возрасте от 14 до 18 лет.   

Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в процессе 

трудовой деятельности граждан. Результаты в этой области могут быть достигнуты только на основе 

совместной работы всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Важное место в оценке безопасности труда, тенденций производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, занимает мониторинг состояния условий и охраны труда. По 

результатам мониторинга совершенствуется муниципальная политика в области охраны труда, регулируется 

деятельность органов местного самоуправления, объединений профессиональных союзов и работодателей, 

организаций всех форм собственности, предпринимателей. 

Вопросы охраны труда имеют комплексный характер. Состояние безопасности труда 

предусматривает взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, объединения 

работодателей и работников. Сформированная система управления охраной труда позволяет реализовывать 

законодательные требования, обеспечивать взаимодействие заинтересованных органов, предупреждать 

производственный травматизм, оказывать практическую помощь предприятиям и организациям. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда является основным механизмом выявления и 

устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. Работы  в рамках 

программы позволят провести аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях и на 

предприятиях, осуществляющих деятельность  на территории  района. 



 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращении 

смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего 

населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров работающих. 

 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи программы, показатели (индикаторы) достижения 

целей и задач, срок реализации программы 

 

Приоритеты в сфере развития рынка труда Шемуршинского района Чувашской Республики 

определены Стратегией социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету 

Чувашской Республики. 

Основные стратегические приоритеты муниципальной политики в области развития рынка труда в 

2019–2035 годах будут направлены на создание условий для обеспечения экономики района 

высокопрофессиональными кадрами и повышения эффективности их использования. 

Целью муниципальной программы  «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная 

программа) является создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда. 

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и 

обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

внедрение культуры безопасного труда. 

Муниципальная программа реализуется в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

В 2019-2035 годах в качестве основного принципа планирования расходов на реализацию задач в 

области обеспечения защиты населения от безработицы и содействия трудоустройству является ориентация 

на решение наиболее актуальной проблемы в сфере содействия занятости населения - низкой 

конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (инвалиды, молодёжь, граждане 

предпенсионного возраста, женщины, имеющие малолетних детей и др.). В создавшихся условиях такие 

виды работ, как общественные работы и другие виды временных работ, в частности для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а также для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время, будут востребованы как самими гражданами, так и работодателями 

бюджетных учреждений. 

Целью данной Программы является создание условий для эффективного рынка труда и сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

-создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, а также родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, в том числе женщин, совмещающих 

обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью; 

-реализация мероприятий активной политики занятости населения; 

-содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

-содействие временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

-содействие улучшению условий, охраны труда; 

-информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни и охраны труда работающего 

населения. 

Данный комплекс основных задач муниципальной программы, направленный на достижение 

поставленной цели, планируется реализовать за 2019-2035 годы. Этапы реализации программы не 

выделяются. 



 

 

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов: 

-предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет снижения уровней общей и 

регистрируемой безработицы; 

-повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; 

-повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области 

содействия занятости населения; 

-повышение эффективности государственного управления в сфере занятости населения; 

-снижение уровня профессиональной заболеваемости, производственного травматизма, 

инвалидизации работающих; 

-реализация конституционных и законных прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда. 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

программе. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых 

социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на рынок труда. 

 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы 

 

В рамках программы  будут реализованы  основные мероприятия, которые направлены на  

реализацию поставленных целей и задач муниципальной программы.  

Система программных мероприятий складывается из прогноза развития занятости и безработицы, 

конъюнктуры рынка, политики и задач службы занятости и взаимосвязана по финансовым ресурсам, 

исполнителям и срокам исполнения. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан», «Безопасный труд». 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан». 

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» направлено на предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

Целями подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» муниципальной программы Шемуршинского района «Содействие занятости 

населения» (далее – подпрограмма) являются предотвращение роста напряженности на рынке труда, 

развитие человеческого капитала и социальной сферы в Шемуршинском районе Чувашской Республики, 

повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование формирования кадрового потенциала.  

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, направлено на приобщение несовершеннолетних граждан к труду, предотвращение 

вливания подростков в криминальную среду, снижение уровня преступности среди подростков, создание 

для подростков возможности легально зарабатывать деньги, профилактику правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профессиональную ориентацию несовершеннолетних. 

Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Это дети: 

- из многодетных, неполных и малообеспеченных семей; 

- из семей безработных родителей и «группы риска»; 

- подростки, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики; 

- дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- подростки-инвалиды. 

 

На период участия несовершеннолетних граждан в указанном мероприятии с ними заключается 

срочный трудовой договор, в соответствии с которым оплата труда производится за счет средств 

работодателей. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики оказывается 



 

 

материальная поддержка в размере не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Преимущественным правом на участие во временных работах пользуются несовершеннолетние 

граждане из числа сирот, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также 

состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в органах местного 

самоуправления и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по Чувашской 

Республике. 

 

Подпрограмма «Безопасный труд». 

Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих» направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений. Реализация мероприятий направлена на стимулирование 

работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на 

производстве. 

Приоритетными направлениями политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, 

социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве. 

Основными целями подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – подпрограмма) являются: 

снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и 

охраны труда; 

переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда. 

Мероприятия по организационно-техническому обеспечению охраны труда и здоровья работающих 

включает в себя: 

 - проведение мониторинга условий и охраны труда; 

 - материально-техническое и программное обеспечение мониторинга условий и охраны труда. 

В рамках мероприятия предусмотрено оснащение рабочих мест современным компьютерным 

оборудованием, средствами обработки информации и другими материальными ресурсами с целью 

расширения базы данных. 

- проведение семинаров-совещаний по охране труда. 

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение встреч с представителями 

организаций и предприятий района по вопросам охраны труда. 

Предполагается также осуществлять обмен мнениями, опытом в целях выработки стратегии 

решения проблем в области охраны труда. 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Основой правового регулирования программы станет формирование муниципальной 

нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во 

исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики: 

-решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально 

экономического развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

-решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

 

 



 

 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1272,2 

тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–2035 годы составит: 

в 2019 году – 195,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2022 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67,3  тыс. рублей; 

в 2024 году – 67,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67,3тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 336,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 336,5 тыс. рублей. 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Анализ рисков  реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации программы 

 

К рискам реализации муниципальной  программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители  программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие: 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их 

выполнении. 

2. Финансовые риски, связанные с финансированием  программы в неполном объеме местным 

бюджетом. Данные риски могут возникнуть в  связи со значительной продолжительностью Программы. 

Снижению данных рисков будет способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и 

своевременная  корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы. 

3. Реализации программы также угрожает риск, которым сложно или невозможно управлять в 

рамках реализации Программы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению  динамики основных макроэкономических показателей, в  том числе 



 

 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.  

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые 

содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации 

муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 

наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

 Показатели достижения целей социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

2019-2015гг. 2026-2030гг. 2031-2035гг. 

1 2 3 4 

Снижение уровня зарегистрированной 

безработицы, % 

0,35 0,25 0,10 

Создание дополнительных постоянных 

рабочих мест 

40 60 80 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в центре занятости 

населения (на конец года) 

36 32 28 

Коэффициента напряженности на рынке 

труда, ед. 

0,17 0,15 0,12 

Уровень трудоустройства 

несовершеннолетних граждан к годовому 

плановому показателю, % 

100 100 100 

Рост уровня удовлетворенности полнотой и 

качеством государственных услуг в области 

содействия занятости населения, % 

95 97 99,5 

Доля обученных по охране труда в расчете на 

100 работающих,% 

20 25 28 

Количество работающих, охваченных 97,5 98,5 99,5 



 

 

медосмотрами, % 

Увеличение количества рабочих мест, 

соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, % 

80 85 95 



 

 

                                                                                                                                                                                                  Приложение №2 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»  

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Содействие занятости населения  на 2019-2035 годы» 

 

п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

Окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1 Основное мероприятие 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

казенное учреждение 

Чувашской 

Республики «Центр 

занятости населения 

Шемуршинского 

района» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской 

2019 2035 Приобщение 

несовершеннолетних 

граждан к труду, 

предотвращение вливания 

подростков в 

криминальную среду, 

снижение уровня 

преступности среди 

подростков, создание для 

подростков возможности 

легально зарабатывать 

деньги, профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

профессиональная 

Рост преступности среди 

подростков, снижение 

профессиональной 

ориентации 

несовершеннолетних 

Оказывает влияние на 

показатель «Снижение 

коэффициента 

напряженности на рынке 

труда» 



 

 

Республики (по 

согласованию). 

 

ориентация 

несовершеннолетних 

Подпрограмма «Безопасный труд» 

1. Основное мероприятие 

«Организационно-

техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья 

работающих» 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

казенное учреждение 

Чувашской 

Республики «Центр 

занятости населения 

Шемуршинского 

района» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской 

Республики (по 

согласованию). 

 

2019 2035 Укрепление 

взаимодействия всех 

участников системы 

управления охраной 

труда, расширение сферы 

оказания методической и 

практической помощи 

организациям в 

проведении работы по 

охране труда, реализация 

прав работников на 

здоровые и безопасные 

условия труда 

 

Нарушение 

законодательных актов в 

области охраны труда 

Оказывает влияние на 

показатель «Доля 

обученных по охране 

труда в расчете на 100 

работающих» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Содействие занятости населения» 

 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

разде

л, 

под-

разде

л 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

2026-

2030 

 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Програ

мма 

Муниципальна

я программа 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

«Содействие 

занятости 

населения на 

2014-2020 годы» 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района 

  

  

  

  

Ц600

0000

00 

 всего 195,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 336,5 336,5 

    

федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 



 

 

ской   

Респуб

лики 

    

местн

ый 

бюдже

т 

140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Подпрог

рамма 

«Активная 

политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан» 

 

  

Ц610

0000

00 

 всего 140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

Х Х х х х х х х х 

  

 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

Х Х х х х х х х х 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

Х х х х х х х х х 



 

 

Основн

ое 

меропр

иятие  

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 

учебы время 

  

  

Ц610

1722

60 

 всего 140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

Х х х х х х х х х 

  

 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

Х х х х х х х х х 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Подпрог

рамма 

«Безопасный 

труд» 

 

  

Ц630

0000

00 

 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  

 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 



 

 

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

Основн

ое 

меропр

иятие  

«Организационн

о-техническое 

обеспечение 

охраны труда и 

здоровья  

работающих» 

 

  

Ц630

1000

00 

 всего 55,4 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 286,5 286,5 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  

 

 1006 

Ц630

1124

40 

120 

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

53,4 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 276 276 

  

 

 1006 

Ц630

1124

40 

244 

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 10,5 



 

 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

х х х х х х х х х 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»  

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы Шемуршинского района 

 Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители 

муниципальной подпрограммы 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости 

населения Шемуршинского района» Министерства труда и социальной 

защиты Чувашской Республики (по согласованию). 

Основные мероприятия -Повышение информированности граждан и работодателей о 

возможности трудоустройства и профессионального обучения, 

тенденциях спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

-организация общественных работ; 

-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

 

Создание условий для эффективного рынка труда  

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

-Создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, а 

также родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей, в том числе женщин, совмещающих обязанности по 

воспитанию детей с трудовой занятостью; 

-реализация мероприятий активной политики занятости населения; 

-содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью 

приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

-содействие временной занятости, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые 

Основные мероприятия -Повышение информированности граждан и работодателей о 

возможности трудоустройства и профессионального обучения, 

тенденциях спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

-организация общественных работ; 

-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 



 

 

 

 
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте на 01 января 2018 года составило 6454 

человека или 51,3% от всего населения. Неработающее население составляло 38 человек, из них 

безработные, официально зарегистрированные в органах Службы занятости населения Шемуршинского 

района 38 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,59%.  

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском районе на 

17 декабря 2018 года составила 44 человека, уровень регистрируемой безработицы по отношению к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 0,71 

%.                                                                                         

 Количество заявленных работодателями вакансий на 17 декабря 2018 года – 234. Коэффициент 

напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в 

расчете на одну вакансию)  составляет 0,19 единиц. 

Трудоустроено при содействии службы занятости с начала текущего года  622 человека. 

На рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, которые в силу различных причин 

являются наименее конкурентоспособными: граждане, имеющие ограничения к труду; граждане, не 

обладающие достаточной квалификацией по причине отсутствия опыта работы по полученной профессии 

либо вследствие длительного перерыва в работе; граждане предпенсионного возраста; многодетные 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

с разбивкой по годам ее 

реализации  

 

объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019–

2035 годы составит:  

в 2019 году – 140,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 50,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании консолидированного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

-Предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет 

снижения уровней общей и регистрируемой безработицы; 

-повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей; 

-повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством 

государственных услуг в области содействия занятости населения; 

-повышение эффективности государственного управления в сфере 

занятости населения 



 

 

родители; родители детей-инвалидов.  

Трудоустройство данных категорий граждан достаточно проблематично, а снижение социальной 

напряженности, адаптирование их на рынке труда и, одновременно, оказание материальной поддержки 

возможно с помощью мероприятий активной политики занятости. 

Аналогичная ситуация прослеживается с трудоустройством несовершеннолетних в возрасте 14-18 

лет. Эта категория граждан - одна из составляющих криминогенной части общества. Число 

несовершеннолетних граждан, ежегодно обращающихся в службу занятости, постоянно растет. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время помогает снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду, 

получить первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, поддержать материально. За 2018 год 

временно трудоустроено 394 несовершеннолетних граждан. 

Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан за 2018 год по Шемуршинскому району 

составил 119,3%. Основными проблемами современного рынка труда остаются: 

-несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

-низкая трудовая мобильность граждан; 

-трудоустройство отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустройстве в 

силу различных причин (социальных, физических и иных) и являющихся наименее конкурентоспособными. 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения 

целей и задач, срок реализации подпрограммы 

 

Приоритетные направления содействия занятости населения Шемуршинского района определенны 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики и 

Шемуршинского района до 2035 года. 

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного рынка труда. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

-создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, а также родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, в том числе женщин, совмещающих обязанности 

по воспитанию детей с трудовой занятостью; 

-реализация мероприятий активной политики занятости населения; 

-содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

-содействие временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Данный комплекс основных задач подпрограммы, направленный на достижение поставленной 

цели, планируется реализовать за 2019-2035 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

-предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет снижения уровней общей и 

регистрируемой безработицы; 

-повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; 

-повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области 

содействия занятости населения; 

-повышение эффективности государственного управления в сфере занятости населения. 

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы приведены в приложении №1 к 

подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы  будут реализованы  основные мероприятия, которые направлены на  

реализацию поставленных целей и задач муниципальной программы.  

Основные мероприятия подпрограммы: 

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, направлено на приобщение несовершеннолетних граждан к труду, предотвращение вливания 

подростков в криминальную среду, снижение уровня преступности среди подростков, создание для 

подростков возможности легально зарабатывать деньги, профилактику правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профессиональную ориентацию несовершеннолетних. 

Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Это дети: 

consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A33E811EE5E0547EBA715814113B296E115F931FEB5F3B0DB12D308210C7A444C34C61S1L


 

 

- из многодетных, неполных и малообеспеченных семей; 

- из семей безработных родителей и «группы риска»; 

- подростки, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики; 

- дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- подростки-инвалиды. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2. 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование муниципальной 

нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во 

исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики: 

- решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально экономического 

развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

- решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Раздел V.  Обоснование объема  финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах 

составляют 300 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 140,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 50,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подпрограммы могут  корректироваться  с  учетом  возможностей  

местного бюджета  Шемуршинского района на   очередной  финансовый  год. 

Средства, выделенные    из  местного бюджета  Шемуршинского района,  направляются   на  

оплату  труда  (частичную  или  полную)  граждан,  участвующих  в    подпрограммных  мероприятиях,  

финансируемых    из  местного бюджета  Шемуршинского района. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении № 3. 

 

 

Раздел VI. Анализ рисков  реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители  программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их 

выполнении. 

2. Финансовые риски, связанные с финансированием  подпрограммы в неполном объеме местным 

бюджетом. Данные риски могут возникнуть в  связи со значительной продолжительностью подпрограммы.  

Реализации подпрограммы также угрожает риск, которым сложно или невозможно управлять в 

рамках реализации подрограммы, - риск ухудшения состояния экономики.



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Приложение № 1 

к подпрограмме «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения» 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

 

 Показатели достижения целей социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

2019-2015гг. 2026-2030гг. 2031-2035гг. 

1 2 3 4 

Снижение уровня зарегистрированной безработицы, % 0,35 0,25 0,10 

Коэффициента напряженности на рынке труда, ед. 0,17 0,15 0,12 

Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан 

к годовому плановому показателю, % 

100 100 100 

Рост уровня удовлетворенности полнотой и качеством 

государственных услуг в области содействия занятости 

населения 

95 97 99,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Приложение № 2 

к подпрограмме «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения» 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

Окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1 Основное мероприятие 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

Администрация 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики; 

казенное учреждение 

Чувашской 

Республики «Центр 

занятости населения 

Шемуршинского 

района» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Чувашской 

Республики (по 

согласованию). 

 

2019 2035 Приобщение 

несовершеннолетних 

граждан к труду, 

предотвращение вливания 

подростков в 

криминальную среду, 

снижение уровня 

преступности среди 

подростков, создание для 

подростков возможности 

легально зарабатывать 

деньги, профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

профессиональная 

ориентация 

несовершеннолетних 

Рост преступности среди 

подростков, снижение 

профессиональной 

ориентации 

несовершеннолетних 

Оказывает влияние на 

показатель «Снижение 

коэффициента 

напряженности на рынке 

труда» 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 3 

к подпрограмме «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

разде

л, 

под-

разде

л 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

рас-

ходо

в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

2026-

2030 

 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрог

рамма 

«Активная 

политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

 

  

Ц610

0000

00 

 всего 140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 



 

 

граждан» 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

Х Х х х х х х х х 

  

 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

Х Х х х х х х х х 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

Х х х х х х х х х 

Основн

ое 

меропр

иятие  

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 

учебы время 

  

  

Ц610

1722

60 

 всего 140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

федера

льный 

бюдже

т 

Х х х х х х х х х 



 

 

  

 

    

респуб

ликан

ский 

бюдже

т         

Чуваш

ской   

Респуб

лики 

Х х х х х х х х х 

  

 

    

местн

ый 

бюдже

т 

140 10 10 10 10 10 10 50 

 

50 

 

  

 

    

внебю

джетн

ые   

источн

ики 

х х х х х х х х х 

 



 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители муниципальной программы Администрация Шемуршинского района 

 

Основные мероприятия подпрограммы - Правовое и нормативное обеспечение в области 

охраны труда; 

-организационно-техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья  работающих; 

- аттестация рабочих мест; 

- развитие системы обучения по охране труда; 

- профилактика заболеваемости, оздоровление и 

реабилитация  работающих; 

- информационное обеспечение здорового образа 

жизни и охраны труда работающего населения. 

Цели подпрограммы  - Снижение профессиональной заболеваемости и 

производственного травматизма;  

- сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, улучшение условий и 

охраны труда; 

- переход к системе управления 

профессиональными рисками на всех уровнях охраны 

труда 

 

Задачи подпрограммы - Развитие системы муниципального управления 

охраной труда; 

- снижение рисков несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- повышение качества рабочих мест и условий 

труда; 

- развитие системы обучения по охране труда; 

- сохранение и укрепление физического, 



 

 

психического здоровья работающих, обеспечение их 

профессиональной активности и долголетия; 

- внедрение работодателями современных систем 

управления охраной труда; 

- информационное обеспечение и пропаганда 

здорового образа жизни и охраны труда работающего 

населения 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 

Достижение к 2035 году следующих показателей:  

- увеличение  доли обученных по охране труда в 

расчете на 100 работающих - до 28%; 

- количество работающих охваченных 

медосмотрами – до 100%; 

- увеличение количество рабочих мест, 

соответствующих санитарно- гигиеническим нормам и 

требованиям – до 100% 

 

Срок реализации подпрограммы 

 

2019 - 2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы  

Объемы финансирования муниципальной 

подпрограммы с разбивкой по годам ее 

реализации  

 

объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы на 2019–2035 годы составит:  

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании 

консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период  

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

-Совершенствование системы муниципального 

управления охраной труда в Шемуршинском районе; 

- сокращение численности работников, занятых в 



 

 

неблагоприятных условиях труда;  

- обеспечение социальной, медицинской и 

профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- снижение уровня профессиональной 

заболеваемости, производственного травматизма, 

инвалидизации работающих;  

- повышение уровня социальной защиты 

работников от профессиональных рисков и их 

удовлетворенности условиями труда;  

- повышение трудоспособности населения и 

производительности труда. 

 

 



 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Состояние охраны труда и профессиональной заболеваемости в Шемуршинском районе  

показывает, что ситуация в области условий и охраны труда во многих организациях и предприятиях 

последние годы начало улучшатся. В некоторых организациях и предприятиях является серьезной 

социально-экономической проблемой. Это связано как с недостатком инвестиций на обновление основных 

производственных фондов, внедрение новых технологий, так и с нарушениями требований охраны труда 

организационного характера. 

В 2018 году  на территории района, как и в 2017г. тяжелых несчастных случаев на производстве не 

произошло. 

Основными причинами производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

являются: 

- несоблюдение работодателями, ответственными лицами законодательных и нормативных 

требований по охране труда; 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- пренебрежение проблемами охраны труда в сфере малого предпринимательства; 

- воздействие опасных и вредных  производственных  факторов на работающих в связи  с 

отсутствием финансовых средств организаций на улучшение условий и реконструкцию рабочих  мет; 

- несовершенства технологических процессов; 

- неприменения средств индивидуальной защиты; 

- несоблюдение правил и инструкций по охране труда самими работающими; 

- нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- снижение требовательности к контролю за соблюдением норм, правил и инструкций по  охране 

труда; 

- личная неосторожность пострадавших. 

В последние годы в Шемуршинском районе активизировалась работа по созданию нормативной 

правовой базы охраны труда, формированию служб охраны труда, обучению по охране труда работников 

организаций. 

На большинстве предприятий и организаций района функционируют службы охраны труда. 

Внедряются системы управления охраной труда. Возросла численность руководителей и специалистов 

организаций, прошедших обучение по охране труда. 

Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда 

требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других 

мероприятий. В настоящее время необходимо дальнейшее применение программного подхода в качестве 

средства комплексного решения проблем  улучшения условий и охраны труда в Шемуршинском районе  

 Как показывает анализ причин производственного травматизма, большинство несчастных случаев 

на производстве происходит по организационным причинам, не требующих особых материальных затрат, в 

результате отсутствия должной организации труда, низкой трудовой дисциплины, не выполнение 

должностными лицами и работниками своих прямых обязанностей по соблюдению безопасных условий 

труда. Основная часть несчастных случаев, происшедших на производстве были зафиксированы в результате 

того, что работники находились в состоянии алкогольного опьянения. 

  К причинам несчастных случаев следует отнести также несоблюдение работодателями, 

ответственными должностными лицами требований законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда, снижение требовательности к контролю за соблюдением норм, правил и инструкций по охране 



 

 

труда, вследствие неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, 

недостатков обучения безопасным приемам работ, неприменения средств индивидуальной защиты. 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения 

целей и задач, срок реализации подпрограммы 

 

Главной целью подпрограммы является защита здоровья работника и обеспечение безопасности 

труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и 

вовлечение в управление этими рисками основных сторон социального партнерства — работодателей и 

работников. 

Целями подпрограммы являются:  

- снижение общей и профессиональной заболеваемости работников,  

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий 

и охраны труда, создание необходимых условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности; 

- переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда. 

Для достижения указанных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

развитие системы муниципального управления охраной труда; 

снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

повышение качества рабочих мест и условий труда;  

совершенствование  системы контроля и надзора в области условий и охраны труда; 

развитие системы обучения  по охране труда; 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их 

профессиональной активности и долголетия; 

внедрение у работодателей современных систем менеджмента охраны труда, основанные на 

международных стандартах; 

проведение информационной работы среди работников предприятий, организаций, учреждений и 

среди населения Шемуршинского района по вопросам охраны труда и пропаганды здорового образа жизни. 

Подпрограмма рассчитана на 2019 -2035 годы. 

Сведения об  индикаторах (показателях) подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограммой улучшения условий и охраны труда в Шемуршинском районе планируется 

предусматривать реализацию скоординированных действий по следующим основным направлениям: 

Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья  

работающих» 

Основу этого мероприятия составляет техника безопасности – система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающая воздействие опасных производственных факторов, 

которая является составной частью охраны труда. 

  В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется создать предпосылки для по-

вышения уровня безопасности труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости и соответствующего уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работающих. 



 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2. 

 

 

 

 

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового регулирования 

муниципальной программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование муниципальной 

нормативно-правовой базы, состоящей в том числе из следующих документов, разрабатываемых во 

исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики. 

Решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О прогнозе социально экономического 

развития Шемуршинского района на 2019 год и период до 2021 года»; 

Решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

 реализации подпрограммы 

 

Объем финансирования утверждается при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах 

составляют 300 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 286,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 286,5 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из возможностей, 

необходимых для реализации подпрограммы. 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляет взаимодействие с 

исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за  реализацией подпрограммы. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении № 3. 

 

 



 

 

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

 

Возможные риски при реализации подпрограммы определяются следующими факторами: 

- сложность координации действий работодателей и других исполнителей подпрограммы при 

реализации запланированных мероприятий; 

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы; 

- недостаточность нормативной базы в области условий и охраны труда. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается: 

развитие системы государственного управления охраной труда на основе четкого разграничения 

функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы; 

проведение мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий и, при необходимости, 

корректировка мероприятий и плановых значений показателей подпрограммы в зависимости от объемов 

финансирования. 



 

 

 

Приложение  №1 

к подпрограмме «Безопасный труд» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения» 

 
Сведения 

о целевых индикаторах, показателя     подпрограммы Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

«Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

 

 

 Показатели достижения целей социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики 

2019-2015гг. 2026-2030гг. 2031-2035гг. 

1 2 3 4 

Снижение уровня 

зарегистрированной безработицы, % 

0,35 0,25 0,10 

Коэффициента напряженности на 

рынке труда, ед. 

0,17 0,15 0,12 

Доля обученных по охране труда в 

расчете на 100 работающих, % 

20 25 28 

Количество работающих  

охваченных медосмотрами, % 

97,5 98,5 99,5 

Увеличение количества рабочих 

мест, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям, % 

 

80 85 95 

 

Приложение №2 

к подпрограмме «Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Безопаный труд» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

 

п/

п 

Наименовани

е основных 

мероприятий 

Ответственн

ый  

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализаци

и основного 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

(подпрограм

начала 

реализа

ции 

Оконча

ния 

реализа

ции 



 

 

мы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Безопасный труд» 

1. Основное 

мероприятие 

«Организацио

нно-

техническое 

обеспечение 

охраны труда 

и здоровья 

работающих» 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района 

Чувашской 

Республики; 

казенное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Центр 

занятости 

населения 

Шемуршинс

кого 

района» 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Чувашской 

Республики 

(по 

согласовани

ю). 

 

2019 2035 Укрепление 

взаимодейств

ия всех 

участников 

системы 

управления 

охраной 

труда, 

расширение 

сферы 

оказания 

методической 

и 

практической 

помощи 

организациям 

в проведении 

работы по 

охране труда, 

реализация 

прав 

работников 

на здоровые и 

безопасные 

условия труда 

 

Нарушение 

законодател

ьных актов в 

области 

охраны 

труда 

Оказывает 

влияние на 

показатель 

«Доля 

обученных 

по охране 

труда в 

расчете на 

100 

работающих

» 

 



 

 

Приложение №3 

к подпрограмме «Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы  «Безопасный труд» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения» 

Статус 

Наименование 

подпрограммы 

государственно

й программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Код бюджетной классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

разде

л, 

под-

разде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруп

па) вида 

рас-ходов 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

 

202

6-

203

0 

 

203

1-

203

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограмма 
«Безопасный 

труд» 

Отдел 

экономики 

администрац

ии 

Шемуршинск

ого района 

  
Ц6300000

00 
 всего 

55,

4 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

286,

5 

286,

5 

       федеральный х х х х х х х х х 



 

 

бюджет 

  

 

    

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

55,

4 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

286,

5 

286,

5 

  
 

    
местный 

бюджет 
х х х х х х х х х 

  
 

    
внебюджетны

е   источники 
х х х х х х х х х 

Основное 

мероприятие  

«Организацио

нно-

техническое 

обеспечение 

охраны труда 

и здоровья  

работающих» 

 

  
Ц6301000

00 
 всего 

55,

4 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

57,

3 

286,

5 

286,

5 

  
 

    
федеральный 

бюджет 
х х х х х х х х х 

  

 

 1006 
Ц6301124

40 
120 

республиканс

кий бюджет         

Чувашской   

Республики 

53,

4 

55,

2 

55,

2 

55,

2 

55,

2 

55,

2 

55,

2 
276 276 

  

 

 1006 
Ц6301124

40 
244 

республиканс

кий бюджет         

ЧР 

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,5 10,5 

  

 

    
местный 

бюджет 
х х х х х х х х х 

  
 

    
внебюджетны

е   источ. 
х х х х х х х х х 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 596 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 

декабря 2017 г. № 623   

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить внесение изменения в  План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов 

по Шемуршинскому  району на 2018-2020 гг., утвержденную постановлением администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики от 29 декабря 2017 г. № 623.  

2. Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                       В.В.Денисов 

garantf1://17483152.0/


 

 

План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Шемуршинскому району 

на 2018-2020 гг.  

 

            
№ 

Наименование 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ожидаемы

й 

результат, 

тыс. рублей 

2018 год (тыс. рублей) 
2019 год (тыс. рублей) 

2020 год (тыс. 

рублей) 

Обоснова

ние 

мероприя

тия 

(расчет) 

 

п/п 

Утвержденн

ые 

Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличени

е 

собственн

ых доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Утвержденн

ые 

Решением 

Собрания 

депутатов 

параметры 

бюджета,  

всего  

Увеличени

е 

собственн

ых доходов 

(экономия 

расходов) 

от 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Утвержде

нные 

Решение

м 

Собрания 

депутато

в 

параметр

ы 

бюджета,  

всего  

Увелич

ение 

собстве

нных 

доходов 

(эконом

ия 

расходо

в) от 

реализа

ции 

меропр

иятий 

Повышение доходного 

потенциала 

муниципального 

образования, всего 

  2018-2020 г.г. 1714,4 48605,1 928,2 46604 393,1 48703,6 393,1 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц;         

доходов 

от 



 

 

использов

ания 

имуществ

а, 

находяще

гося в 

муниципа

льной 

собственн

ости;               

доходов 

от 

продажи 

материал

ьных и 

нематери

альных 

активов 

1. 

Создание 

дополнительных 

рабочих мест 

отдел экономики, 

финансовый 

отдел, 

администрации 

сельских поселений 

2018-2020 г.г. 1714,4 х 928,2 х 393,1 х 393,1 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц;         

доходов 

от 

использов

ания 

имуществ

а, 



 

 

находяще

гося в 

муниципа

льной 

собственн

ости;               

доходов 

от 

продажи 

материал

ьных и 

нематери

альных 

активов 

  

ИП Краснова К.В. 

Открытия магазина 

"Фортуна" 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 46,8   15,6   15,6   15,6 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц 

  

ООО "Сахарок" в 

д.Карабай Шемурша 

магазин "Сахарок" 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 121,8   40,6   40,6   40,6 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц 



 

 

  

Кооператив 

"Шемуршинский" 

открытие  цеха по 

пеоеработке 

колбасных изделий и 

кондитерских изделий 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 449,2   0,0   224,6   224,6 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц 

  

КФХ Быков И.Н. 

приобретение нетелей 

и 

сельскохозяйственной 

техники 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц 

  

КФХ Хлюкин О.А. 

приобретение 

молодняка КРС для 

формирования дойного 

стада и 

сельскохозяйственной 

техники 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 140,4   46,8   46,8   46,8 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ

их лиц 

  

КФХ Кузнецов В.М. 

развитие 

производственной 

базы на основе 

приобретения здания 

коровника и 

увеличение поголовья 

отдел экономики 2018-2020 г.г. 56,1   18,7   18,7   18,7 

Дополнит

ельное 

поступле

ние 

налога на 

доходы с 

физическ



 

 

скота их лиц 

  

ООО "АгроТрансПорт" 

- договор продажи 

земельного участка, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности  

отедл экономики, 

администрации 

сельских поселений 

2018-2020 г.г. 606,3   606,3   0,0   0 

дополнит

ельное 

поступле

ние 

доходов 

от 

продажи 

земельног

о участка  

  

Продажа 

муниниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Шемуршинского 

района   

отдел экономики 2018-2020 г.г. 153,4   153,4   0,0   0,0 

Нефункц

ионирую

щее 

здание  

муниципа

льного 

бюджетно

го 

дошкольн

ого 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

"Большеб

уяновски



 

 

й  

детский 

сад 

"Улыбка

"  

Оптимизация бюджетных 

расходов, всего 
  2017-2019 1245,6   273,9   971,7   0 

Экономия  

расходов 

. 

Реорганизация 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Чепкас-

Никольский  детсад 

«Чебурашка» путем 

присоединения к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному  

учреждению «Чепкас-

Никольская основная 

общеобразовательная 

школа» 

отдел образования 

и молодежной 

политики  

2018 571,0 х х х  571,0 

 

  

Экономия 

денежных 

средств 

по 

услугам 

связи, 

коммунал

ьные 

услуги, 

прочие 

расходы, 

налог на 

имуществ

о  



 

 

2. 

Реорганизация 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Трехбалтаевский  

детсад «Дружба» путем 

присоединения к 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному  

учреждению 

«Трехбалтаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

отдел образования 

и молодежной 

политики  

2019 400,7 х х  х 400,7 х 0 

Экономия 

денежных 

средств 

по 

услугам 

связи, 

коммунал

ьные 

услуги, 

прочие 

расходы, 

налог на 

имуществ

о  

3. 

Оптимизация 

численности 0,5 ставки 

муниципального 

служащего  

Администрация 

Большебуяновског

о сельского 

поселения 

2018 42,9 х 42,9 х х х х 

Экономия 

фонда 

оплаты 

труда 



 

 

4. 

Оптимизация 

численности 

работников 

учреждении культуры 

Шемуршинского 

района в количестве 1,5 

ставки  

Централизованная 

клубная 

система,централи

зованная 

библиотечная 

система  
2018 231,0 х 231,0 х х х х 

Экономия 

фонда 

оплаты 

труда 



 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 597 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и  

противодействие преступности» 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (далее - Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Администрацию Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской Республики при формировании проекта 

муниципального  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 
Шемуршинского района  

 
        

           В.В.Денисов 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от  29.12.2018 N 597         

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

Дата составления проекта муниципальной 

программы: 

1 июля 2018 года 

Непосредственный исполнитель 

муниципальной программы: 

заместитель главы администрации, начальник отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики тел. 8(83546)2-33-21 shemzam2@cap.ru 

Финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

О.А.Миронова (83546)2-32-43 внутренний: 4651 

shemfin@cap.ru 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

- Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Отдел социального развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Бюджетное учреждение «Шемуршинская районная больнища» 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики; 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; 

КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерство труда и 

социальной защиты Чувашской Республики; 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» (по 

согласованию); 

IV Алатырской Епархии (по согласованию); 

Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

«Редакция Шемуршинской районной газеты» «Шамарша хыпаре»; 

Сектор информационного обеспечения отдела организационной работы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Участники муниципальной 

программы 

- Администрации сельских поселений Шемуршинского района 

ЧувашскойРеспублики; 

Отдел социального развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Батыревский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике (по согласованию); 

Бюджетное учреждение «Шемуршинская районная больнища» 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики; 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; 

КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министрерство труда и 

социальной защиты Чувашской Республики; 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» (по 

согласованию); 

IV Алатырской Епархии (по согласованию); 

Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

«Редакция Шемуршинской районной газеты» «Шамарша хыпаре»; 

Сектор информационного обеспечения отдела организационной работы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

 

"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

"Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского 



 

 

 района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

Цели муниципальной программы - повышение качества и результативности противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности; 

совершенствование взаимодействия , правоохранительных, 

контролирующих органов, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, общественных 

объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а 

также действенный контроль за процессами, происходящими в 

подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в 

отношении несовершеннолетних 

Задачи муниципальной программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

организация контроля над обстановкой на улицах и в других 

общественных местах, своевременное реагирование на осложнение 

оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, 

задействованными в охране общественного порядка; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и 

ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 

снижение уровня подростковой преступности на территории 

Шемуршинского района 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- к 2026 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений - 19,1 процента; 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 

1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - 4,2 человека 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

- 2019 - 2025 годы: 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2025 годах составляют 

2246,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 311,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 322,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 322,4тыс. рублей; 

в 2022 году – 322,4 тыс. рублей; 

в 2023 году - 322,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 322,4 рублей; 

в 2025 году – 322,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики -    2246,2 тыс. рублей 

(100,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 311,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 322,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 322,4тыс. рублей; 

в 2022 году – 322,4 тыс. рублей; 

в 2023 году -322,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 322,4 рублей; 

в 2025 году – 322,4 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- реализация муниципальной программы позволит: 

снизить количество преступлений на улицах и в других общественных 

местах; 

расширить охват несовершеннолетних асоциального поведения 

профилактическими мерами; 

снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими; 

снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения; 

снизить число несовершеннолетних, совершивших преступления. 



 

 

 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 

         Приоритеты государственной политики в сфере профилактики правонарушений определены в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. N 683, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, в 

ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики правонарушений являются 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 

других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" (далее – муниципальная программа) направлена на достижение следующих 

целей: 

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности; 

совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, контролирующих органов, органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, общественных объединений, участвующих в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также 

действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том 

числе в отношении несовершеннолетних. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на 

осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической 

деятельности; 

снижение уровня подростковой преступности на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2025 годах  

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального 

значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

         Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена 

прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей 

Муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных явлений 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся. 
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Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, в кружки и секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 

Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Мероприятие 1.6. Обеспечение содержания и обучения несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния, в специальных учебно-воспитательных учреждениях. 

Мероприятие 1.7. Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности 

такой комиссии. 

Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 

Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

Мероприятие 2.3. Проведение семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за 

профилактическую работу. 

Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" предусматривает обеспечение 

деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации 

муниципальной программы) 

         Расходы муниципальной программы формируются за счет средств муниципального бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Средства местного бюджета предусмотренные на реализацию муниципальной программы, являются источниками 

финансирования подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2025 годах составит из средств: 

       республиканского бюджета Чувашской Республики - 139594,8 тыс. рублей (75,6 процента), в том числе: 

       в 2019 году – 311,8 тыс. рублей; 

       в 2020 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2021 году – 322,4тыс. рублей; 

       в 2022 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2023 году - 322,4 тыс. рублей; 

       в 2024 году – 322,4 рублей; 

       в 2025 году – 322,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе. 

 



 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе  

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности", подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

N пп Целевой индикатор и 

показатель (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

1. Доля преступлений, 

совершенных на улицах, в 

общем числе 

зарегистрированных 

преступлений 

процентов 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 19,1 

2. Число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

человек 10,1 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4 4,2 

             

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

1. Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, в 

общем числе преступлений 

процентов 7,4 7,36 7, 32 7,28 7,22 7,16 7,1 7,0 6,25 5,2 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

администрации Шемуршинского Чувашской Республики 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

администрации 

Шемуршинского 

Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Чувашской 

Республики 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

  всего 310,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 322,4 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x территориальный 

государственный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетный 

фонд Чувашской 

Республики 

x x внебюджетные 

источники 

         

Подпрограмма "Предупреждение 

детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

  всего 310,4 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

874 А330

11890

0 

А330

11254

0 

А330

11198

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x территориальный 

государственный 

внебюджетный 

фонд Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

развитию этих 

негативных явлений 

  всего 310,4 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

874 А330

11890

0 

А330

11254

0 

А330

11198

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

x x территориальный 

государственный 

внебюджетный 

фонд Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и оказание 

им помощи в обучении 

и воспитании детей 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x территориальный 

государственный 

внебюджетный 

фонд Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" 

  всего 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

x x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

818 А3Э0

11380

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

       * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.



 

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Подпрограмма 

"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Цель подпрограммы - создание условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания 

Задачи подпрограммы - снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, 

совершивших преступления; 

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением; 

повышение эффективности взаимодействия правоохранительных 

контролирующих органов, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, общественных 

объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в 

отношении них; 

повышение роли правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении 

вопросов раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие 

Целевой индикатор и показатель 

подпрограммы 

- к 2026 году предусматривается достижение следующего целевого 

индикатора и показателя: 

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе 

преступлений - 5,2 процента 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2025 годы: 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- оптимизация деятельности правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики, общественных объединений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

снижение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, и преступлений в отношении них; 

сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением; 

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

внедрение эффективных механизмов выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, их социальной реабилитации; 

увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением, 

охваченных системой профилактических мер. 

   

 

 

 



 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", общая характеристика участия органов местного самоуправления 

Шемуршинского района в ее реализации 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются защита их прав и законных интересов от преступных 

посягательств, снижение уровня подростковой преступности и количества преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. 

Целью подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" (далее - подпрограмма) является создание условий для 

успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления; 

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением; 

повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, общественных объединений, осуществляющих меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них; 

повышение роли правоохранительных органов, органов местного самоуправления в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в вопросах раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие. 

В Шемуршинском районе Чувашской Республики создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации, в общеобразовательных организациях - советы профилактики правонарушений. В рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится работа по информационно-

методической поддержке специалистов администраций образований. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем числе преступлений. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2026 году целевого индикатора и 

показателя - доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений: 

в 2019 году - 7,36 процента; 

в 2020 году - 7,32 процента; 

в 2021 году - 7,28 процента; 

в 2022 году - 7,22 процента; 

в 2023 году - 7,16 процента; 

в 2024 году - 7,1 процента; 

в 2025 году - 7,0 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации 

       Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих 

негативных последствий 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Организация в образовательных учреждениях работы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся. 



 

 

Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, в кружки и секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 

Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Мероприятие 1.6. Обеспечение содержания и обучения несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния, в специальных учебно-воспитательных учреждениях. 

Мероприятие 1.7. Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности 

такой комиссии. 

Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей 

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 

Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

Мероприятие 2.3. Проведение круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу. 

Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2025 годы за счет средств муниципального бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики составит  2246,2 тыс. рублей, в том числе: 

       в 2019 году – 311,8 тыс. рублей; 

       в 2020 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2021 году – 322,4тыс. рублей; 

       в 2022 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2023 году - 322,4 тыс. рублей; 

       в 2024 году – 322,4 рублей; 

       в 2025 году – 322,4 тыс. рублей; 

       из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики -    2246,2 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 

       в 2019 году – 311,8 тыс. рублей; 

       в 2020 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2021 году – 322,4тыс. рублей; 

       в 2022 году – 322,4 тыс. рублей; 

       в 2023 году -322,4 тыс. рублей; 

       в 2024 году – 322,4 рублей; 

       в 2025 году – 322,4 тыс. рублей;



 

 

Приложение 

к подпрограмме "Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

муниципальной программы 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за счет всех источников 

финансирования 

 

Стату

с 

Наимено

вание 

подпрог

раммы 

муницип

альной 

програм

мы 

Шемур

шинског

о района  

Чувашск

ой 

Республ

ики 

(основно

го 

меропри

ятия, 

меропри

ятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разде

л, 

подра

здел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подп

рогра

мма 

"Предуп

реждени

е 

детской 

бесприз

орности, 

безнадзо

рности и 

правона

рушений 

несовер

шенноле

тних" 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района; 

Отдел 

социальног

о развития 

администра

ция 

Шемуршин

ского 

района; 

БУ«Шемур

шинская 

районная 

больнища» 

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Чувашской 

Республики

; 

Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

x x x x всего 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

847 07 02 А330

11890

0 

244 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 

847 07 02 А330

11198

0 

244 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

БУ ЧР 

«Шемурши

нский 

центр 

социальног

о 

обслужива

ния 

населения» 

Министерс

тво труда и 

социальной 

защиты 

Чувашской 

Республики

; 

КУ ЧР 

«ЦЗН 

Шемуршин

ского 

района» 

Министрер

ство труда 

и 

социальной 

защиты 

Чувашской 

Республики

; 



 

 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий» (по 

согласован

ию); 

IV 

Алатырско

й Епархии 

(по 

согласован

ию); 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1 

Предупр

еждение 

безнадзо

рности, 

бесприз

орности, 

правона

рушений 

и 

антиобщ

ественн

ых 

действи

й 

несовер

шенноле

тних, 

выявлен

ие и 

устранен

ие 

снижение 

уровня 

безнадзорности

, а также числа 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

преступления; 

сокращение 

числа детей и 

подростков с 

асоциальным 

поведением; 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

правоохранител

ьных органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

ответствен

ный 

исполнител

ь - 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района; 

Отдел 

социальног

о развития 

администра

ция 

Шемуршин

ского 

района; 

БУ«Шемур

шинская 

x x x x всего 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

       

847 07 02 А330

11890

0 

244 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 310,4 

847 07 02 А330

11198

0 

244 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

причин 

и 

условий, 

способст

вующих 

развити

ю этих 

негативн

ых 

явлений 

я 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики, 

общественных 

объединений, 

осуществляющ

их меры по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних, по 

предупреждени

ю и пресечению 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннол

етними, и 

преступлений в 

отношении них; 

повышение 

роли 

правоохранител

ьных органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики, 

общественных 

объединений, 

районная 

больнища» 

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Чувашской 

Республики

; 

Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

БУ ЧР 

«Шемурши

нский 

центр 

социальног

о 

обслужива

ния 

населения» 

Министерс

тво труда и 

социальной 

защиты 

Чувашской 

Республики

; 

й 

Республи

ки 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

осуществляющ

их меры по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних, в 

решении 

вопросов 

раннего 

выявления 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, и 

факторов, 

влекущих за 

собой их 

неблагополучие 

КУ ЧР 

«ЦЗН 

Шемуршин

ского 

района» 

Министрер

ство труда 

и 

социальной 

защиты 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий» (по 

согласован

ию); 

IV 

Алатырско

й Епархии 

(по 

согласован

ию); 

 

Целев

ые 

индик

аторы 

и 

показ

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 

1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе 

преступлений, процентов 

х 7,36 7, 32 7,28 7,22 7,16 7,1 7,0 



 

 

атели 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммы

, 

подпр

ограм

мы, 

увяза

нные 

с 

основ

ным 

мероп

рияти

ем 1 

Меро

прият

ие 1.1 

Организ

ация в 

образова

тельных 

организа

циях 

работы 

по 

формиро

ванию 

законоп

ослушно

го 

поведен

ия 

обучаю

щихся 

 ответствен

ный 

исполнител

ь – Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

Чувашско

й 

Республи

ки 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 1.2 

Выявлен

ие 

несовер

шенноле

тних, 

находящ

ихся в 

социаль

но 

опасном 

положен

ии, а 

также не 

посеща

ющих 

или 

системат

ически 

пропуск

ающих 

по 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

неуважи

тельным 

причина

м 

занятия 

в 

образова

тельных 

организа

циях, 

приняти

е мер по 

их 

воспита

нию и 

содейств

ие им в 

получен

ии 

общего 

образова

ния 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

й 

Республи

ки 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 1.3 

Организ

ация 

работы 

по 

вовлече

нию 

несовер

шенноле

тних, 

состоящ

их на 

профила

ктическо

м учете, 

в 

кружки 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори

альный 

государст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

и секции 

организа

ций 

дополни

тельного 

образова

ния, 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 1.4 

Развитие 

институ

та 

обществ

енных 

воспитат

елей 

несовер

шенноле

тних 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

 

й 

Республи

ки 

х х х х внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 1.5 

Информ

ационно

-

методич

еское 

сопрово

ждение 

меропри

ятий, 

направл

енных 

на 

предупр

еждение 

безнадзо

рности, 

бесприз

орности, 

правона

рушений 

и 

антиобщ

ественн

ых 

действи

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

й 

несовер

шенноле

тних, 

выявлен

ие и 

устранен

ие 

причин 

и 

условий, 

способст

вующих 

развити

ю этих 

негативн

ых 

явлений 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

 

тные 

источник

и 

Меро

прият

ие 1.6 

Обеспеч

ение 

содержа

ния и 

обучени

я 

несовер

шенноле

тних, 

соверши

вших 

обществ

енно 

опасные 

деяния, 

в 

специал

ьных 

учебно-

воспитат

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

874 07 02 А330

11890

0 

244 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ельных 

учрежде

ниях 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 1.7 

Создани

е 

комисси

й по 

делам 

несовер

шенноле

тних и 

защите 

их прав 

и 

организа

ция 

деятельн

ости 

таких 

комисси

й 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

социальног

о развития 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

 

x x x x всего 16182

,3 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

874 07 02 А330

11198

0 

244 республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

16182

,3 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

16726

,2 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 2 

Работа с 

семьями

, 

находящ

имися в 

социаль

но 

опасном 

положен

ии, и 

оказание 

им 

помощи 

в 

обучени

и и 

воспита

нии 

детей 

снижение 

уровня 

безнадзорности

, а также числа 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

преступления; 

сокращение 

числа детей и 

подростков с 

асоциальным 

поведением; 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

правоохранител

ьных органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики, 

общественных 

объединений, 

осуществляющ

их меры по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

й 

несовершеннол

етних, по 

предупреждени

ю и пресечению 

преступлений 

совершаемых 

несовершеннол

етними, и 

преступлений в 

отношении них; 

повышение 

роли 

правоохранител

ьных 

контролирующ

их органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики, 

общественных 

объединений, 

осуществляющ

их меры по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних, в 

решении 

вопросов 

 



 

 

раннего 

выявления 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, и 

факторов, 

влекущих за 

собой их 

неблагополучие 

Целев

ые 

индик

аторы 

и 

показ

атели 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммы

, 

подпр

ограм

мы, 

увяза

нные 

с 

основ

ным 

мероп

рияти

ем 2 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 

1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе 

преступлений, процентов 

х 7,36 7, 32 7,28 7,22 7,16 7,1 7,0 

Меро

прият

ие 2.1 

Проведе

ние 

меропри

 ответствен

ный 

исполнител

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ятий по 

выявлен

ию 

фактов 

семейно

го 

неблаго

получия 

на 

ранней 

стадии 

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

бюджет 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 2.2 

Организ

ация 

работы с 

семьями

, 

находящ

имися в 

социаль

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

но 

опасном 

положен

ии, и 

оказание 

им 

помощи 

в 

обучени

и и 

воспита

нии 

детей 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

й 

Республи

ки 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 2.3 

Проведе

ние, 

круглых 

столов, 

конкурс

ов для 

лиц, 

ответств

енных за 

профила

ктическу

ю 

работу 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прият

ие 2.4 

Формир

ование 

единой 

базы 

данных 

о 

выявлен

ных 

несовер

шенноле

тних и 

семьях, 

находящ

ихся в 

социаль

но 

опасном 

положен

 ответствен

ный 

исполнител

ь - Отдел 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

; 

ОП по 

Шемуршин

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x территори

альный 

государст

венный 

внебюдже

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ии скому 

району МО 

МВД РФ 

«Батыревск

ий»*, 

Администр

ации 

сельских 

поселений 

Шемуршин

ского 

района 

Чувашской 

Республики

* 

тный 

фонд 

Чувашско

й 

Республи

ки 

x x x x внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

────────────────────────────── 

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 598 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 09 декабря 

2014 г. № 439   

 

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики от 09 декабря 2014 г. № 439 (внесенными изменениями от 18 марта 2016г. № 90, от 11 ноября 2016 г. № 342, от 

26 декабря 2016 г. № 402, от 13 апреля 2017 г. № 170, 17 августа 2017г. № 371, 28 декабря 2017г. № 606, 23 апреля 2018 г. 

№162, 06 декабря 2018 г. №528). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 01 января 2019 

года. 

 

 

 

Глава администрации 

 Шемуршинского района                                            В.В.Денисов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

        Шемуршинского района 

        Чувашской Республики 

         от «29»  декабря  2018 г. № 598 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы  

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

(далее – Муниципальная программа): 

 позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 

следующей редакции:  

 «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет    

166820,4 тыс.рублей, в том числе: 

в 2014 г – 21027,6 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 17687,4 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 35222,2 тыс.рублей; 

в 2017 г. – 27752,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. –33379,5 тыс.рублей; 

в 2019 г. –  15901,8 тыс.рублей; 

в 2020 г. –  15849,2 тыс.рублей; 

федерального бюджета – 5261,0 тыс. рублей (3,2 процента), в том числе: 

в 2014 году – 702,0 тыс.рублей; 

в 2015 году – 611,5 тыс.рублей; 

в 2016 году – 676,5 тыс.рублей; 

garantf1://17483152.0/
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в 2017 году – 769,0 тыс.рублей; 

в 2018 году – 902,0 тыс.рублей; 

в 2019 году – 786,0 тыс.рублей; 

в 2020 году – 814,0 тыс.рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 109640,5 тыс. рублей (65,7 процента), в том числе: 

в 2014 г. – 13806,5 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 11229,5 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 26334,6 тыс.рублей; 

в 2017 г. – 18174,0 тыс.рублей; 

в 2018 г. –22776,2 тыс.рублей; 

в 2019 г. – 9118,2 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 8201,5 тыс.рублей; 

 

местных бюджетов -51919,7 тыс.рублей (31,1 процента), в том числе: 

в 2014 г. –  6519,1 тыс.рублей; 

в 2015 г. – 5846,4 тыс.рублей; 

в 2016 г. – 8211,1 тыс.рублей; 

в 2017г.- 8809,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. –9701,3 тыс.рублей; 

в 2019 г. –5998,1 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 6834,0 тыс.рублей.» 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы  «Ресурсное обеспечение за 

счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

           3. В приложении № 3 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  подпрограммы   

«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2014–2020 годы «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы» 

            позицию  «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Шемуршинского района 

и бюджетов сельских   поселений ;  

общий объем финансирования Подпрограммы составит  4840,1  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 870,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 765,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1283,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 734,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 742,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 210,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 234,2 тыс. рублей;  

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 632,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

бюджетов сельских поселения  Шемуршинского района-4207,7 тыс.рублей  

в том числе: 

в 2014 году – 807,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 728,5 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 1188,9 тыс. рублей  

в 2017 году –634,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –552,1 тыс. рублей; 

в 2019 году –136,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 160,2 тыс. рублей». 

 

раздел V  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Управление 

муниципальным  имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы» изложить следующей 

редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 632,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

из них за счет средств: 

местных бюджетов – 632,4 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2014 году – 62,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 69,0 тыс. рублей; 

 

в 2018 году –190,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 74,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 74,0 тыс. рублей;  

4. В приложении №  4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы  

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции: 

средства бюджета Шемуршинского района  и бюджетов поселений района  всего –133737,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 17606,7 тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

2018 год –25588,8 тыс. рублей; 

2019 год – 12097,2 тыс. рублей; 

2020 год – 12020,0 тыс. рублей». 

раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Шемуршинского района  Чувашской Республики» изложить в следующей редакции: 

 «средства бюджета Шемуршинского района  и бюджетов поселений района  всего – 133737,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 17606,7 тыс. рублей; 

2015 год – 14733,2 тыс. рублей; 

2016 год – 30868,4 тыс. рублей; 

2017 год – 20822,9 тыс. рублей; 

2018 год – 25588,8 тыс. рублей; 

2019 год – 12097,2 тыс. рублей; 

2020 год – 12020,0 тыс. рублей».  
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 5. Приложение № 2 к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»   изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 6. В приложении № 5 к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики  

подпрограммы   «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2017–2020 годы 

           позицию  «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017-2020 годах составляет 6411,7 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2017 г. – 3137,8 тыс.рублей; 

в 2018 г. –3273,9 тыс.рублей; 

в 2019 г. –  0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. –  0,0 тыс.рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5027,9 тыс. рублей (78,4 процента), в том числе: 

в 2017 г. – 2427,7 тыс.рублей; 

в 2018 г. – 2600,2 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г. – 0,0 тыс.рублей; 

бюджетов сельских поселения местных бюджетов -591,2 тыс.рублей (9,2 процента), в том числе: 

в 2017г.- 342,2 тыс.рублей; 

в 2018 г. –249,0тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 0,00тыс.рублей, 

 средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей -792,6 тыс.рублей (12,4 процента) , в том 

числе: 

в 2017г.- 367,9 тыс.рублей; 

в 2018 г. –424,7 тыс.рублей; 

в 2019 г. –0,0 тыс.рублей; 

в 2020 г.- 0,00тыс.рублей». 

 7. Приложение № 4 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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     Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от  «__» ___________ 2018 г. № __ 

 

 Приложение  № 2  

 к муниципальной  программе Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы 

«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

Статус Наименование программ Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальн

ая программа 

Шемуршинско

го района   

Чувашской 

Республики  

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным  долгом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

на 2014–2020 годы 

ВСЕГО 21027,6 17687,4 35222,2 27752,7 33379,5 15901,8 15849,2 

 Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

18967,8 15481,7 33271,8 23117,0 30139,0 14884,7 14780,5 

Бюджеты  поселений- 

всего 2059,8 2205,7 1950,4 4635,7 3240,5 1017,1 1068,7 

в т.ч. Бичурга-

Баишевское 255,8 112,6 248,1 399,5 199,8 81,4 103,9 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Большебуяновское 66,8 131,8 129,7 319,5 161,0 90,4 107,9 

Карабай-

Шемуршинское 79,9 102,0 197,7 589,4 255,4 91,1 93,6 

Малобуяновское 116,0 65,7 129,2 238,6 169,8 86,4 88,9 

Старочукальское 66,3 81,2 221,5 206,1 167,2 83,4 85,9 

Трехбалтаевское 191,4 297,0 305,7 872,5 529,8 156,8 162,9 

Чепкас-Никольское 63,8 64,2 72,6 89,9 237,8 81,4 83,9 

Чукальское 63,8 156,6 118,6 440,4 194,7 78,4 80,9 

Шемуршинское 1155,8 1194,5 527,3 1479,8 1325,0 267,8 260,8 

        

Подпрограмма 

1 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного потенциала 

Чувашской Республики» 

на 2012– 

2020 годы  

 

Всего 17606,7 

14733,2 30868,4 20822,9 25588,8 12097,2 

 

12020 

 

 Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

16354,7 

 13256,0 30106,9 19959,0 23574,1 11216,2 11111,5 

 Бюджеты  поселений- 

всего 

 

1252,0 1477,2 761,5 863,9 2014,7 880,9 908,5 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

 в т.ч. Бичурга-

Баишевское 

 

63,8 69,6 72,7 74,9 115,3 76,4 78,9 

 Большебуяновское 63,8 71,8 72,7 74,9 107,5 76,4 78,9 

 Карабай-

Шемуршинское 

63,8 

70,7 72,7 74,9 112,8 76,4 78,9 

 Малобуяновское 63,8 65,7 72,7 74,9 113,1 76,4 78,9 

 Старочукальское 63,8 77,0 72,6 74,9 114,1 76,4 78,9 

 Трехбалтаевское 127,7 123,0 77,6 149,8 299,3 152,8 157,9 

 Чепкас-Никольское 63,8 64,2 72,6 74,9 109,6 76,4 78,9 

 

Чукальское 

63,8 

 76,7 72,6 74,9 114,1 76,4 78,9 

  Шемуршинское 677,7 

 858,5 175,3 189,8 928,9 193,3 198,3 

Подпрограмма 

2 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов» 

Всего 0 0 0 3137,8 3273,9 0,0 0,0 

Бюджет 

Шемуршинского 

района 0 0 0 0,0 2600,2 0,0 0,0 

Бюджеты сельских 

поселений 0 0 0 3137,8 673,7 0,0 0,0 

В т.ч Бичурга- 0 0 0 206,0 67,5 0,0 0,0 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Баишевское 

Большебуяновское 0 0 0 197,5 34,8 0,0 0,0 

Карабай 

Шемуршинское 0 0 0 434,9 113,0 0,0 0,0 

Малобуяновское 0 0 0 115,2 37,0 0,0 0,0 

Старочукальское 0 0 0 100,0 19,9 0,0 0,0 

Трехбалтаевское  0 0 0 660,1 111,1 0,0 0,0 

Чепкас-Никольское 0 0 0 0 112,7 0,0 0,0 

Чукальское 0 0 0 309,5 35,1 0,0 0,0 

Шемуршинское 0 0 0 1114,6 142,6 0,0 0,0 

 «Управление 

муниципальным  

имуществом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 

2014–2020 годы»  

Всего 870,0 765,0 1283,9 734,0 742,8 210,2 234,2 

        

Бюджет 

Шемуршинского 

района 

 

62,2 

 

36,5 

 

95,0 

 

100,0 190,7 74,0 74,0 

  

Бюджеты  поселений- 

всего 

 

807,8 728,5 1188,9 634,0 552,1 136,2 160,2 

Подпрограмма 

3  

в т.ч. Бичурга-

Баишевское 

 

192,0 43,0 175,4 118,6 17,0 5,0 25,0 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

  Большебуяновское 3,0 60,0 57,0 47,1 18,7 14,0 29,0 

  
Карабай-

Шемуршинское 

16,1 

31,3 125,0 79,6 29,6 14,7 14,7 

  Малобуяновское 52,2 0,0 56,5 48,5 19,7 10,0 10,0 

  Старочукальское 2,5 4,2 148,9 31,2 33,2 7,0 7,0 

  Трехбалтаевское 63,8 174,0 228,1 62,6 119,4 4,0 5,0 

  Чепкас-Никольское 0   15,0 15,5 5,0 5,0 

  Чукальское 0 80,0 46,0 56,0 45,5 2,0 2,0 

  Шемуршинское 478,2 336,0 352,0 175,4 253,5 74,5 62,5 

Подпрограмма 

3  

«Обеспечение реализации 

муниципальной  

программы 

Шемуршинского района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным  долгом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

на 2014–2020 годы» 

всего 2550,9 2189,2 2889,9 3058,0 3774,0 3595,0 3595,0 

Бюджет 

Шемуршинского 

района  

2550,9 2189,2 2889,9 3058,0 3774,0 3595,0 3595,0 

Бюджеты поселений х х х Х х х х 
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     Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

   от  «__»  ___________ 2018 г. № __ 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала 

Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 2014–

2020 годы муниципальной программы Шемуршинского 

района  Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на   2014–2020 годы  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного  
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потенциала Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 2014–2020 годы муниципальной  программы  Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района  Чувашской Республики» на 2012–2020 годы . 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрогр

амма  

«Совершенствован

ие бюджетной 

политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного 

потенциала 

Чувашской 

Республики» на 

2012–2020 годы 

всего х х х х 18082,8 18710,7 18180,8 20822,9 25588,8 12097,1 12020,0 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

х х х х 

18079,8 18710,7 18180,8 20822,9 25588,8 12097,1 12020,0 

Основное 

ме-

роприятие 

1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

х х х х 410,0 910,0 1016,2 219,9 190,0 345,0 345,0 



 

 

193 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Шемуршинского 

района на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

й  отдел 

администра

ции 

Мероприя- 

тие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Шемуршинского 

района   

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

992 011

3 

Ч41700

7 

800 200,0 700,0 806,2 х х х х 

Мероприя

тие 1.2 

Формирование 
резервных фондов  

администраций 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

 

903 

 

011

1 

 

Ч41017

3430 

 

800 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 
50,0 145,0 250 250 

 

993 

 

01 
11 

 

Ч41017
3430 

 

800 

 

160,0 

 

160,0 

 

160,0 
169,9 45,0 95,0 95,0 

Итого 210,0 210,0 210,0 219,9 190,0 345,0 345,0 

Основное 
ме-
роприятие 

2 

Повышение 
доходной базы, 
уточнение местных 
бюджетов 
Шемуршинского 
района  в ходе его 
исполнения с 
учетом поступлений 
доходов в 
республиканский 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

бюджет Чувашской 
Республики 

Мероприя

тие 2.1 

Анализ 
поступлений 
доходов в районный 
бюджет и бюджеты 
поселений района и 
предоставляемых 

налоговых льгот  

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра
ции 
Чувашии 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.2 

Подготовка 
проектов решений 
Собраний депутатов 
района и поселений  
о внесении 
изменений о 
бюджетах  на 
очередной 
финансовый год и 

плановый период 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

х х х х х х х х х х х 

Основное 
ме-
роприятие 

3 

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
районного бюджета  
и бюджетов 
поселений , 
осуществление 
финансового 
контроля за 
использованием 

бюджетных средств 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

993 050
2 

Ч41037
3450 

800 х х х х 816,1 х х 

Мероприя Организация 
исполнения 

ответственн
ый 

х х х х х х Х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

тие 3.1 местных бюджетов  исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

Мероприя

тие 3.2 

Выполнение 
обязательств по 
исполнению 
судебных актов по 
обращению 
взыскания на 
средства местных 

бюджетов 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

993 050

2 

Ч41047

3450 
800 х х Х х 816,1 х х 

Мероприя

тие 3.3 

Составление и 
представление 
бюджетной 
отчетности 
районного бюджета 
и бюджетов 
поселений 
Шемуршинского 

района 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

х х х х х х Х х х х х 

Мероприя

тие 3.4 

Осуществление 
финансового 
контроля за 
использованием 
средств местных 

бюджетов 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

х х х х х х Х х х х х 

Основное 
ме-
роприятие 

Осуществление мер 
финансовой 
поддержки 
бюджетов 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 

х х х х 17669,8 17800,7 17164,6 20603,0 24582,7 11752,1 11675,0 



 

 

196 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

4 поселений, 
направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности 
и повышение 
уровня бюджетной 

обеспеченности  

финансовы
й  отдел 
администра

ции 

Мероприя

тие 4.1 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

 

992 

 

14 

01 

 

Ч4104

Д0072 

 

500 

 

16155,4 

 

16278,2 

 

15642,1 
14329,7 

 

 

10997,7 

 

8988,6 

 

8071,9 

Мероприя

тие 4.2 

Расчет и 
распределение 
дотаций на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 

поселений  

ответственн
ый 
исполнител
ь – 
финансовы
й  отдел 
администра

ции 

992  140

2 

Ч4104Г

0040 

500 х х х 4610,3 11050,9 1848,0 2660,0 

Мероприя

тие 4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

 

992 

 

01 

06 

 

Ч4104

Д0071 

 

100 

200 

 

125,0 

 

129,3 

 

129,3 

 

125,0 

 

120,7      

8,9 

 

120,7     

8,9 

 

120,7      

8,9 

Мероприя Расчет и 

распределение 

ответственн

ый 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

тие 4.4 субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты*  

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

992 

 

02 

03 

020

3 

Ч41045

1180 

 

500 

 

694,7 

694,7 

696,6 

696,6 

696,6 

696,6 

769,0 

769,0 

902,0 

902,0 

 

 

786,0 814,0 

Мероприя

тие 4.5 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных 

расходных 

обязательств 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

992 011

3 

Ч4104S

7710 

800    0,0 1,9 0,0 0,0 

Мероприя

тие 4.6 

Реализация 

полномочий 

органов местного 

самоуправления, 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

903 010

4 

Ч4104S

9330 

100     253.6   
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

связанных с 

общегосударственн

ым управлением, в 

целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения 

достижения 

высоких темпов 

наращивания 

экономического 

(налогового) 

потенциала 

Чувашской 

Республики 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

992  

903 

010

6 

Ч4104S

9330 

100     74,4 

 

  

974 070

9 

Ч4104S

9330 

100     19,0   

992 140

3 

Ч4104S

9330 

500     251,6   

Основное 

ме-

роприятие 

5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального 

долга  

Шемуршинского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

х х х х х х Х х х х х 

Мероприя

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  и 

осуществление мер 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

х х х х х х Х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

по его оптимизации ции 

Мероприя

тие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Шемуршинского 

района  

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.3 

Погашение 

муниципального 

долга 

Шемуршинского 

района  

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.4 

Процентные 

платежи по 

долговым 

обязательствам 

Шемуршинского 

района  

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.6 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

ответственн

ый 

исполнител

ь – 

х х х х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Шемуршинского 

района  

финансовы

й  отдел 

администра

ции 

 

  Приложение № 3 

  к постановлению администрации 

  Шемуршинского района 

  от  «__»  ___________ 2018 г. № __ 

 

Приложение N 4 

к подпрограмме "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами 

и муниципальным долгом" 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

(подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей 

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

Разде

л, 

подр

аздел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

201 
Подпро

грамма 

2 

"Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов" 

всего х х х х 0,0 0,0 0,0 2427,7 3355,4 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района, 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 1661,3 2600,2 0,0 0,0 

соисполнитель – 

сельские 

поселения 

Шемуршинского 

района 

993 х х х 0,0 0,0 0,0 766,4 673,7 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Обеспечение 

долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

Совершенствование 

бюджетного процесса в 

условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

ответственный 

финансовый 

отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 3 

Повышение 

эффективности и 

качества оказания 

муниципальных услуг 

соисполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого     0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 4 

Повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый 

отдел 

администрации 

903           

903 

0409    

1403 

Ч4204S6

570 

500     

500 

0,0 0,0 0,0 1661,3 1364,9 

1235,3 

0,0 0,0 
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Шемуршинского 

района, 

администрация 

Шемуршинского 

райоан 

соисполнитель – 

сельские 

поселения 

Шемуршинского 

района 

993 0409    

0503 

Ч4204S6

570 

200   

200 

0,0 0,0 0,0 766,4 388,4   

285,3 

0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 2427,7 3273,9 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 5 

Развитие системы 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 6 

Эффективность 

бюджетных расходов в 

условиях развития 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

Администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 7 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики и 

муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

соисполнитель - 

администрация 

Шемуршинского 

района 

903 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

203 
Основн

ое 

меропр

иятие 8 

Развитие муниципальной 

интегрированной 

системы управления 

общественными 

финансами 

"Электронный бюджет" 

в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основн

ое 

меропр

иятие 9 

Обеспечение открытости 

и прозрачности 

общественных финансов 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель - 

финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского 

района 

992 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 600 

 

Об определении мест отбывания  

исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2019 году 

 

В целях определения мест отбывания исправительных работ, в соответствии с частью 1 ст. 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 

г. № 264 «Об оказании помощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из мест 

лишения свободы, а также осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Определить местами отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ для 

осужденных, не имеющих основного места работы, по согласованию со старшим инспектором Батыревского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии предприятия 

и организации согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 

предусмотреть в 2019 году квоты рабочих мест для осужденных к уголовному наказанию в виде 

исправительных работ и незамедлительно сообщать о случаях злостного уклонения от предложенных работ, 

обеспечить исполнение законодательства об отбывании наказания, осужденных к исправительным работам 

по направлению Батыревского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 19 января 

2018 года № 14 «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Шемуршинского 

района в 2018 году». 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 06 апреля 

2018 года № 134 «О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 19 

января 2018 года № 14 «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2018 году». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 29.12.2018 г. № 600 

Перечень 

предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятий и организаций Количество 

рабочих мест 

1.  ООО «СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС»* 3 

2.  СХПК «ВОСХОД»* 2 

3.  СХПК «ИСКРА»* 2 

4.  ЗАО «МИР»* 3 

5.  ЗАО «АГРОФИРМА»КОЛОС»»* 1 

6.  ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»»* 1 

7.  ООО «ЖКХ»* 3 

8.  ОАО «КОММУНАЛЬНИК»* 3 

9.  ООО «ЧУВАШАГРО»* 1 
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10.  ООО «АФ «КОЛОС»»* 1 

11.  ООО «АГРОАЛЬЯНС»* 1 

12.  ООО «ПОБЕДА»* 1 

13.  ИП ХАЙРЕТДИНОВА Л.И.* 1 

14.  БУ «ШЕМУРШИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ* 

2 

15.  ИП МАКСИМОВ В.В.* 2 

16.  ИП ЛАРИОНОВ А.Г.* 2 

17.  КФХ «РАХМАТУЛЛОВ Ф.С.»* 2 

18.  КФХ «САТЕЕВ»* 3 

19.  КФХ «АНДРЕЕВ А.Н.»* 2 

20.  КФХ «СИМУРЗИН В.Н.»* 2 

21.  КФХ «ЕГОРОВ А.П.»* 3 

22.  КФХ «БЫКОВ И.Н.»* 2 

23.  КФХ «ЮНКЕРОВ А.А.» 2 

*-мероприятия проводятся по согласованию. 

 

Согласовано: 

Старший инспектор Батыревского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии 

старший лейтенант внутренней службы                     Х.Х. Яфизов 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 601 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие  потенциала  

природно-сырьевых  ресурсов и  повышение  

экологической  безопасности» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие  потенциала  природно-сырьевых  ресурсов и  повышение  экологической  безопасности» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел сельского хозяйства и 

экологии администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта 

местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики- начальника отдела сельского хозяйства и 

экологии Алексеева О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В. Денисов  
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                              Утвержден 

постановлением администрации 

       Шемуршинского  района  

          От 29.12.2018 г. №  601 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие  потенциала  природно-сырьевых  ресурсов и  повышение  экологической  безопасности»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского  района Чувашской Республики  

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Отдел экономики,  администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии администрации 

Шемуршинского  района Чувашской Республики;  

Cельские поселения Шемуршинского района (по согласованию). 

Структура муниципальной 

программы 

 Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в 

Шемуршинском  районе  Чувашской Республики  на  2019 – 2025 

годы»; 

 

Цели муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды; 

 

Задачи муниципальной программы Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду; Рекультивация 

санкционированной свалки для ТБО 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы 

Увеличение доли расходов консолидированного бюджета 

Шемуршинского  района на охрану окружающей среды в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета Шемуршинского 

района, до 0,08 процента; 

увеличение доли расходов консолидированного бюджета  

Шемуршинского  района на охрану окружающей среды в общем 

объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского  района 

в виде платы за негативное воз-действие на окружающую среду, 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде, до 42,4 процента; 

увеличение доли использованных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем объеме образовавшихся 

отходов I–IV классов опасности до 62,8 процента; 

уменьшение объема образованных отходов I–IV классов 

опасности на 0,8 процента по сравнению с 2018 годом. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2019–2025 годы 
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Объем средств бюджета 

Шемуршинского района на 

финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального 

бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, 

внебюджетных источников 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит  50,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

 

Из местных бюджетов  – 50,0 тыс. рублей  в том числе:  по годам 

2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

 

 

Ожидаемый результат реализации 

муниципальной программы 

создание новых рабочих мест, повышение занятости и уровня 

жизни населения; 

восстановление земель, подвергшихся нарушению; 

обеспечение сохранения биологического разнообразия на 

территории  Шемуршинского района Чувашской Республики; 

уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты природной среды за счет снижения 

выбросов на атмосферный воздух, очистки поверхностных и 

хозяйственно-бытовых стоков, переработки, обезвреживания и 

безопасного размещения отходов. 

 

 

 

 



 

 

208 
 

Раздел 1. Характеристика потенциала природно-сырьевых ресурсов  

и экологической безопасности в Шемуршинском  районе Чувашской Республики 

Шемуршинский район расположен в южной  части Чувашской республики и граничит с  

Батыревским,  Яльчикским районами  и  Дрожжановским районом  Республики  Татарстан. Территория  

района  составляет 799  кв.км.   

          Через  территории  района  проходит  общероссийская  автодорога   Цивильск-Ульяновск, что  играет  

немаловажную роль  в  развитии  экономики. 

    Наиболее значимыми экологическими задачами в Шемуршинском районе являются: снижение 

уровня загрязнения атмосферы, охрана почв и водных ресурсов, обеспечение населения качественной 

питьевой водой, переработка и утилизация отходов производства и потребления. Безопасное обращение с 

твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО) в условиях современности, повышение уровня экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды являются одними из основных требований 

способствующих улучшению качества жизни населения.  

Увеличиваются объемы отходов, размещаемых на санкционированной свалке. Количество ТБО 

неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном от использования одноразовой посуды, 

различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.), возрастает сложность состава бытовых 

отходов. В настоящее время содержание основных компонентов ТБО колеблется в пределах:  

- макулатура  -  58 % 

- пищевые отходы          -            4,5 % 

- пластмасса разная -  4,6 % 

- металлолом  - 19,7 % 

- древесные отходы -          1,7 % 

- стеклотара       -        7 % 

Официальное единственное место размещения отходов – свалка в с. Шемурша, которая   по  

причине  заполнения  в  настоящее  время  закрыта. Сельские поселения Шемуршинского  района  с  одной  

стороны  и  ООО « МВК Экоцентр» г.  с  другой  стороны. был  заключен  договор   на  оказание  услуг по 

сбору и  вывозу   твердых бытовых отходов   

В целях благоустройства территорий населенных пунктов, во всех поселениях Шемуршинского 

района организован  вывоз твердых бытовых отходов на основании договоров.  

Наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества окружающей среды и 

нарастанию экологической напряженности, является загрязнение отходами производства и потребления на 

территории Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

Одной из основных задач политики в области экологического развития является восстановление 

нарушенных естественных  экологических систем. Решение данной задачи предусматривает использование 

различных механизмов, в том числе реализацию мероприятий, направленных на минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду и ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой 

экономической и иной деятельностью, а также организацию работ по оценке и поэтапной ликвидации 

экологических последствий прошлой экономической и иной деятельности. 

По мере обострения экологических проблем в  сельских поселениях Шемуршинского  района, 

связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, увеличением уровня шума, ухудшением 

микроклимата и условий проживания населения, возрастает роль зеленых насаждений в нормализации 

экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды. 

Зеленые насаждения в сельских поселениях Шемуршинского района выполняют важную санитарно-

гигиеническую роль, очищают атмосферный воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, 

оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов, что подавляет развитие болезнетворных 

микроорганизмов. Зеленые насаждения являются также средствами защиты населения от шума.  

Серьезные проблемы в развитии зеленого фонда сельских поселений состоят в том, что работы по 

озеленению выполняются в недостаточном объеме, без четкой системы, научного и проектного 

обоснования. 

Площади существующих зеленых насаждений общего пользования в  сельских поселениях 

Шемуршинского  района в пределах установленных нормативов. 

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в Шемуршинском 

районе, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, 

профессиональных навыков и знаний в области экологии. Эта проблема требует включения в подпрограмму 

мероприятий по повышению экологической культуры,  экологическому образованию и просвещению. 

По территории Шемуршинского района протекают, в основном, малые реки, относящиеся  к бассейну 
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р. Карла. и Бездна 

Основными источниками загрязнения водных объектов являются сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия, а также жилищно-коммунальный сектор с. Шемурша.  

Широкое и достаточно активное развитие водной эрозии приводит к смыву с полей большой массы 

плодородного слоя почвы, и, как следствие, попаданию в реки большого    количества    минеральных    

удобрений    и    химикатов.    Интенсивному загрязнению рек способствует неорганизованный сброс на 

рельеф местности сточных вод от животноводческих ферм, мелких перерабатывающих предприятий и др. 

В  Шемуршинском районе водные объекты используются в основном для  хо-зяйственно - бытового 

водоснабжения  и сброса сточных вод.  

Очистка основного объема сточных вод осуществляется на очистных сооружениях жилищно-

коммунального хозяйства. 

В районе существуют природные процессы, угрожающие сохранению природных ландшафтов - 

ветровая и водная эрозия почв. В 1970-1990 годах была проделана большая работа по созданию сети 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС), позволившей в кратчайшие сроки остановить линейную 

эрозию почв. 9 ГТС представлены сооружениями IV класса капитальности, и многие из них 

эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Техническое состояние  1  ГТС оценивается 

как неудовлетворительное. 

Водный режим рек, расположенных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, 

отличается устойчивой, но низкой водностью в межень и высокой в половодье. В период половодья уровень 

воды на реках повышается на 2-3 метра, в результате чего вода выходит из русел и затапливает 

прилегающие окрестности. Наиболее паводкоопасными является  д. Асаново Бичурга-Баишевского 

сельского поселения. 

Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов приводят к 

возникновению риска негативного воздействия вод на жизнедеятельность населения и объекты экономики. 

Масштабность и ресурсоемкость задач, направленных на повышение экологической безопасности и 

развитие водохозяйственного комплекса, требует скоординированных действий ответственных 

исполнителей по осуществлению мероприятий проектного и восстановительно-строительного характера с 

привлечением средств из бюджетов разного уровня в рамках реализации муниципальной программы 

Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности на 2014–2020 годы»  (далее – муниципальная программа). 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы создания благоприятной окружающей 

среды в  сельских поселениях Шемуршинского района Чувашской Республики, повышения уровня 

экологического сознания и экологической культуры населения. 

Решение экологических проблем крайне важно для снижения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду и повышения экологической 

безопасности в Шемуршинском  районе Чувашской Республике. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории Шемуршинского района  

Чувашской Республики политики в сфере развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышения экологической безопасности в Шемуршинском  районе Чувашской Республики, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 
 

Приоритеты политики в сфере развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышения 
экологической безопасности в Шемуршинском  районе Чувашской Республики  определены Стратегией 
социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2025 года. 

Целями муниципальной программы являются: 

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;  

Рекультивация санкционированной свалки для размещения ТБО. 

Достижению поставленных в муниципальной программе целей способствует решение следующих 
приоритетных задач: 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; 

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 
муниципальной программы (табл. 1).  

Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) 
подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы. 

 

consultantplus://offline/ref=D8F2310196BAE459EA06D81E8482DC9E9F4C2EB92BF7DE376EC7A3ADD79901001F337C74BBCA4CF8BDEB0Bn2XDF
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Таблица 1 

 
Цели муниципальной 

программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1 2 3 

Повышение уровня 

экологической безопасности 

и улучшение состояния 

окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение снижения 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение доли использованных и 

обезвреженных отходов производства и 

потребления в общем объеме образовавшихся 

отходов I–IV классов опасности до 64,8 

процента; 

уменьшение объема образованных отходов I–

IV классов опасности на 0,8 процента по 

сравнению с 2018 годом. 

увеличение к 2021 году доли расходов 

консолидированного бюджета 

Шемуршинского  района на охрану 

окружающей среды в общем объеме средств, 

поступивших в бюджет Шемуршинского 

района в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды, сумм по искам о 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде 

   

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в 
Приложении № 1. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
случае потери информативности показателя (достижение максимального значения и насыщения). 

Реализация муниципальной программы позволит: 
создать новые рабочие места, повысить занятость и уровень жизни населения; 
восстановить земли, подвергшиеся нарушению; 
обеспечить сохранение биологического разнообразия на территории Шемуршинского  района 

Чувашской Республики; 
уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной 

среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых 
стоков, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов. 

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2019–2025 годов. При этом 
достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом 
сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 
задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 
установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей на всех уровнях муниципальной программы. 

 
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы  

 

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия: 

 Основное мероприятие 1. Мероприятия направленные на повышение уровня экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды. 

Рекультивация санкционированной свалки для размещения ТБО. 

Данные мероприятия позволят уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты природной среды, переработки, обезвреживания и безопасного размещения 

отходов. 

Мероприятие обеспечит выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих 

на состояние водных объектов, оценку эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 
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объектов, установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности 

на территории, примыкающей к береговой линии рек, в целях охраны водных объектов, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем 

выполнения комплекса природоохранных мероприятий: определения границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, закрепления на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в 

Приложении № 2. 

Основные мероприятия муниципальной программы в 2019-2025 годах реализуются на основе Плана 

реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением №3. 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность 
использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения 
взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, 
так и по ее отдельным блокам. 

Ряд взаимосвязанных целей муниципальной программы направлен на содействие развитию 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышению экологической безопасности в Шемуршинском 
районе Чувашской Республике. 

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Повышение экологической 
безопасности в Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2019-2025 годы» (Приложение №6) , 
которая имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами 
муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования 

 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы 

предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, состоящей из следующих муниципальных правовых актов Шемуршинского 

района Чувашской Республики, принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости: 

Решения Собраний депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Постановления администрации Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы, направленных на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов 

Шемуршинского  района приведены в Приложении № 4. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Шемуршинского   

района и средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 50.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

; 

Из местных бюджетов Шемуршинского  района – 50.0 тыс. рублей  в том числе: 

 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при 
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формировании бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-

частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и 

привлеченных ими заемных средств. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении №5.  

 

 

 

 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной  

программы и описание мер управления рисками реализации  

муниципальной программы 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, 

относятся следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования 

основных направлений муниципальной  программы на федеральном и региональном уровне и (или) 

недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к 

решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной 

программы или задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном 

объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данные риски возникают по 

причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее 

успешной реализации от привлечения внебюджетных источников; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики 

и Шемуршинского района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может 

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 

населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких 

катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной 

программы (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

1 2 3 

Институционально-правовые риски: 

отсутствие законодательного регулирования 

в сфере реализации муниципальной 

программы;  

недостаточно быстрое формирование 

механизмов и инструментов реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы  

умеренный реализация муниципальных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики, регулирующих сферу 

природопользования и охраны окружающей 

среды  
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Организационные риски:  

неэффективное управление реализацией 

муниципальной программы;  

несоответствие организационной 

инфраструктуры целям и задачам 

муниципальной программы;  

пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных 

мероприятий муниципальной программы и 

мероприятий подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу  

 

умеренный координация деятельности всех субъектов, 

участвующих в реализации муниципальной 

программы;  

повышение квалификации и 

ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для 

своевременной и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий;  

координация деятельности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание 

административных процедур для снижения 

данных рисков 

Финансовые риски:  

дефицит бюджетных средств, необходимых 

для реализации основных мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий 

подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу;  

недостаточное привлечение внебюджетных 

средств, предусмотренных в подпрограммах, 

включенных в муниципальную программу  

  

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям муниципальной 

программы и мероприятиям подпрограмм, 

включенных в муниципальную программу, в 

соответствии с ожидаемыми конечными 

результатами  

Непредвиденные риски:  

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического 

кризиса;  

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы  

высокий прогнозирование развития ситуации в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации и возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы  

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной  программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу 

срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы 

практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 

на 2019–2025 годы» 

 

Сведения 

о целевых индикаторах,  показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической безопасности на 2017–2020 годы» за счет всех источников финансирования 

 

№  

пп 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Увеличение доли использованных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем объеме образовавшихся 

отходов I–IV классов опасности до 64,8 процента 

процентов 63,2 63,3 63,6 63,9 63,9 63,9 

2 Уменьшение объема образованных отходов I–IV классов 

опасности на 1 процент по сравнению с 2018 годом. 

процентов 49 48,9 48,7 48,5 48,5 48,5 48,5 

3 Увеличение к 2021 году доли расходов консолидированного 

бюджета Шему4ршинского района на охрану окружающей среды 

в общем объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского 

района в виде платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по 

искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

процентов 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 
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Приложение № 2 к муниципальной программе 

 Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов  

и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы» 

 

Обобщенная характеристика 

основных мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы» 
 

№ 

пп 

Наименование основных 

мероприятий, номер 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат 

Последствия нереализации 

основных мероприятий 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

Батыревского 

района Чувашской 

Республики 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1. 

Мероприятия 

направленные на 

повышение уровня 

экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей 

среды. 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского  

района, финансовый 

отдел администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, отдел  

сельского  хозяйства  и 

экологии  

администрации  

Шемуршинского 

района, сельские 

поселения 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 31.12.2025 уменьшение негативного 

воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на 

компоненты природной среды 

за счет снижения выбросов в 

атмосферный воздух, очистки 

поверхностных и 

хозяйственно-бытовых стоков, 

переработки, обезвреживания 

и безопасного размещения 

отходов. 

ухудшение экологической 

обстановки 

увеличение доли 

использованных и 

обезвреженных 

отходов 

производства и 

потребления в 

общем объеме 

образовавшихся 

отходов 

* Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализуются по согласованию с исполнителем 



 

 

216 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 

на 2019–2025 годы» 

 

П лан 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности на 2019–2025 годы» на очередной финансовый год (и плановый период) 

 

Наименование основных мероприятий 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат (краткое описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Мероприятия направленные на повышение 

уровня экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды: 

- Рекультивация санкционированной свалки 

ТБО Шемуршинского  района; 

- организация в населенных пунктах и 

коллективных садах сбора, в том числе 

раздельного, и вывоза твердых бытовых 

отходов; 

- организация селективного сбора твердых 

бытовых отходов; 

- мероприятия по вовлечению выделенных 

после селективного сбора и сортировки 

отходов в хозяйственный оборот; 

- мероприятия по обеспечению ртутной 

безопасности: сбор и демеркуризация 

ртутьсодержащих отходов; 

Отдел экономики , 

отдел сельского 

хозяйства и 

экологии 

администрации 

Шемуршинского  

района, сельские 

поселения 

Шемуршинского 

района* 

01.01.2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

2019 

31.12.2025 

 

 

 

2025 

 

 

 

2025 

 

2025 

увеличение доли использованных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем объеме образовавшихся 

отходов I–IV классов опасности до 64,8 процента; 

уменьшение объема образованных отходов I–IV классов опасности 

на 0,8 процента по сравнению с 2018 годом. 

увеличение к 2021 году доли расходов консолидированного бюджета 

Шемуршинского района на охрану окружающей среды в общем 

объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского района в 

виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, связанного с 

прошлой экономической и иной деятельностью; 

возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате 

прошлой хозяйственной деятельности; 

развитие сети особо охраняемых природных территорий и 
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- установление аншлагов и благоустройство 

территории памятников природы местного 

значения; 

- развитие зеленого фонда сельских 

поселений; 

- Мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры. 

 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

 

 

2025 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

2025 

 

сохранение биологического разнообразия; 

повышение экологической культуры. 

 

     

 *  Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 

на 2019–2025 годы» 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 

на 2019–2025 годы» 

 
№ 

пп 

Вид 

нормативного правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

 

1 2 3 4 5 

1 Решение Собрания депутатов Шемуршинского  района 
Чувашской Республики  о   бюджете Шемуршинского 
района  Чувашской  Республики   на 
очередной финансовый год и 
плановый период            

О бюджете Шемуршинского района 
Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, 
предусматривающий объем ассигнований, 
выделяемых из бюджета Шемуршинского 
района Чувашской Республики на 
финансирование муниципальной программы  

 Финансовый отдел 
администрации 
Шемуршинского 
района 
 

2019- 2025 годы  
в сроки, установленные 
законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством 
Чувашской Республики в 
сфере бюджетных отношений 
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Приложение № 5 

к муниципальной  программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 

на 2019–2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Комсомольского 

района Чувашской 

Республики, основных  

мероприятий 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целева

я 

статья 

расход

ов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

расх

одов 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мун

ици

паль

ная 

прог

рам

ма 

«Развитие 

потенциала 

природно-сырьевых 

ресурсов и 

повышение 

экологической 

безопасности на 2019–

2025 годы»  

х х х х всего  50.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х федеральный бюджет         

х х х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики  

       

х х х х бюджет Шемур р-на 50.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х внебюджетные источники         

Осн

овно

е 

Мероприятия 

направленные на 

повышение уровня 

х х х х всего  50,0 50,0 50,0 50,0 0.0 0.0 0.0 

х х х х федеральный бюджет         
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меро

прия

тие 1 

экологической 

безопасности и 

улучшение состояния 

окружающей среды. 

х х х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики  

       

О    бюджет Шемуршинского р-

на 

       

х х х х внебюджетные источники         

Подп

рогр

амма 

1 

«Повышение 

экологической без-

опасности в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики» 

    всего 50.0 0,0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

х х х х Чувашской Республики 50.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х бюджет  Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        

Осно

вное 

меро

прия

тие 1 

Мероприятия, 

направленные на 

снижение негативного 

воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду 

 

    всего        

Мер

опри

ятие 

1.1 

Организация в 

населенных пунктах и 

коллективных садах 

сбора, в том числе 

раздельного, и вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

    бюджет Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        
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Мер

опри

ятие 

1.2 

Организация 

селективного сбора 

твердых бытовых 

отходов 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

х х х х бюджет  Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        

Мер

опри

ятие 

1.3 

Мероприятия по 

вовлечению 

выделенных после 

селективного сбора и 

сортировки отходов в 

хозяйственный оборот 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

х х х х бюджет Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        

Мер

опри

ятие 

1.4 

Мероприятия по 

обеспечению ртутной 

безопасности: сбор и 

демеркуризация 

ртутьсодержащих 

отходов 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

    бюджет Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        

Мер

опри

ятие 

1.5 

Установление 

аншлагов и 

благоустройство 

территории 

памятников природы 

местного значения 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        
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    бюджет Шемуршинского р-на        

  х х х х внебюджетные источники        

Мер

опри

ятие 

1.6 

Развитие зеленого 

фонда сельских 

поселений 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

х х х х бюджет Шемуршинского р-на        

х х х х внебюджетные источники        

Осно

вное 

меро

прия

тие 2 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

экологической 

культуры 

    всего        

х х х х федеральный бюджет        

    республиканский бюджет        

    Чувашской Республики        

    бюджет Шемуршинского р-на        

х х  х внебюджетные источники        
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                                                                                            Приложение № 6 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала природно- сырьевых 

ресурсов и повышение экологической без 

опасности на 2019–2025 годы» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Повышение экологической безопасности в Шемуршинском районе  Чувашской Республики на 2019 – 2025 

годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Отдел экономики администрации Шемуршинского  района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители подпрограммы Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Отдел  сельского хозяйства  и  экологии  администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики;  

Сельские поселения Шемуршинского района (по согласованию) 

Цели подпрограммы повышение уровня экологической безопасности; 

улучшение состояния окружающей среды 

Задачи подпрограммы Рекультивация санкционированной свалки для ТБО 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

сохранение и восстановление природной среды; 

формирование экологической культуры. 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей: 

демеркуризация не менее 3,1 тонны ртутьсодержащих отходов за весь 

период реализации подпрограммы; 

увеличение селективного сбора твердых бытовых отходов за весь период 

реализации подпрограммы на 21 процент по отношению к 2018 году; 

вовлечение в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья не менее 1,02 тыс. тонн отходов за весь период реализации 

подпрограммы; 

возврат в хозяйственный оборот 1,5 га рекультивированных земель из числа 

земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019–2025 годы 
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Объем средств бюджета 

Шемуршинского района на 

финансирование муниципальной 

программы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее 

целей средств  внебюджетных 

источников 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 50.0 тыс. рублей,  в 

том числе: средства  бюджета Шемуршинского района  

2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

 

В ходе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований 

подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных 

результатов и с учетом реальных возможностей   бюджета Шемуршинского  

района Чувашской Республики. 

Ожидаемый результат реализации 

подпрограммы 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой 

экономической и иной деятельностью; 

возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате прошлой 

хозяйственной деятельности; 

развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия; 

повышение экологической культуры. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение экологической безопасности в 

Шемуршинском  районе  Чувашской Республики на 2019 – 2025 годы», описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. 

Наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества окружающей среды и нарастанию 

экологической напряженности, является загрязнение отходами производства и потребления на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Для сокращения объемов отходов, направляемых на захоронение на свалку, требуется внедрение 

соответствующих экологически безопасных технологий сортировки и селективного сбора ТБО от населения, а 

также на предприятиях и организациях. Необходимо всем организациям независимо от организационно-правовой 

формы заключить договора на вывоз твердых бытовых отходов. На основании этих договоров ТКО должны 

вывозиться на полигон. 

В целях сокращения объемов накопления отходов за счет увеличения их переработки и обезвреживания 

необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и 

селективного сбора твердых бытовых отходов. 

Одной из основных задач политики в области экологического развития является восстановление 

нарушенных естественных экологических систем. Решение данной задачи предусматривает использование 

различных механизмов, в том числе реализацию мероприятий, направленных на минимизацию негативного 
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воздействия на окружающую среду и ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой 

экономической и иной деятельностью, а также организацию работ по оценке и поэтапной ликвидации 

экологических последствий прошлой экономической и иной деятельности. 

По мере обострения экологических проблем в  сельских поселениях Шемуршинского района, связанных с 

загрязнением воздуха, почвы и водоемов, увеличением уровня шума, ухудшением микроклимата и условий 

проживания населения, возрастает роль зеленых насаждений в нормализации экологической обстановки и 

создании благоприятной окружающей среды. 

Наукой и мировой практикой доказано, что зеленые насаждения в сельских поселениях Шемуршинского 

района выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают атмосферный воздух от пыли, поглощают 

вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов, что подавляет развитие 

болезнетворных микроорганизмов. Зеленые насаждения являются также средствами защиты населения от шума.  

Серьезные проблемы в развитии зеленого фонда сельских поселений Шемуршинского района состоят в 

том, что работы по озеленению выполняются в недостаточном объеме, без четкой системы, научного и проектного 

обоснования. 

Площади существующих зеленых насаждений общего пользования в  сельских поселениях 

Шемуршинского района ниже установленных нормативов. 

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в Шемуршинском районе, 

является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и 

знаний в области экологии.  

Одним из основных инструментов в области экологической безопасности является нормативно-правовое 

обеспечение. Для повышения эффективности правового механизма и в целях регулирования экологической 

безопасности необходимо совершенствование законодательства в данной сфере. 

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической 

безопасности в Шемуршинском районе Чувашской Республике  в рамках подпрограммы «Повышение 

экологической безопасности в Шемуршинском районе  Чувашской Республики на 2017 – 2020 годы» (далее - 

подпрограмма 1), обусловлены их комплексностью и взаимоувязанностью. Их решение требует координации 

действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и 

строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств из бюджетов разного 

уровня. 

 
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, показатели  

достижения целей  и задач, ожидаемые конечные результаты, срок реализации 

 подпрограммы 1 

 

Целями подпрограммы 1 являются повышение уровня экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

сохранение и восстановление природной среды; 

формирование экологической культуры. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы 1 определен необходимостью выполнения основных 

целей и задач подпрограммы 1 и изложен в Приложении № 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижение следующих результатов: 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной 

деятельностью; 

возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности; 

развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия; 

повышение экологической культуры. 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2019–2025 годы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Основное мероприятие 1 -  мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
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В рамках реализации указанного мероприятия предполагаются внедрение новых технологий, 

направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух; проектирование и создание объектов 

размещения твердых бытовых отходов; сбор, переработка и обезвреживание промышленных и бытовых отходов; 

утилизация биоотходов; ликвидация накопленного ущерба, связанного с прошлой экономической и иной 

деятельностью. 

Основное мероприятие 2 -  мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. 

Реализация мероприятия позволит повысить уровень информированности, заинтересованности населения 

в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Шемуршинском 

районе Чувашской Республике. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 приведена в Приложении № 2. 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 1 

 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы 1 

предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, состоящей из следующих муниципальных правовых актов Шемуршинского района 

Чувашской Республики, принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости: 

решения Собрания депутатов Шемуршинского  района Чувашской Республики; 

распоряжения и постановления администрации Шемуршинского  района Чувашской Республики. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1, 

направленных на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 1, с обоснованием основных 

положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов Шемуршинского  района приведены 

в Приложении №3. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит  50.0тыс. рублей, в том числе: 

 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства  бюджета Шемуршинского района – 50.0 тыс. рублей ( процента), в том числе: 

 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

В ходе реализации подпрограммы 1 объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодной корректировке 

на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей   бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 приведено в Приложении № 4. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

и описание мер управления рисками 

  К рискам реализации подпрограммы 1, которыми могут управлять ответственный исполнитель 

подпрограммы 1, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 
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1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного 

регулирования основных направлений подпрограммы 1 на федеральном и региональном уровне и (или) 

недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой 1; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы 1 в неполном объеме за счет 

бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы 1; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и 

Шемуршинского  района  техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 

бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы 1 

(таблица). 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска  

Институционально-правовые риски: 

отсутствие законодательного регулирования в 

сфере реализации подпрограммы; недостаточно 

быстрое формирование механизмов и 

инструментов реализации основных 

мероприятий подпрограммы 1  

 

умеренный реализация муниципальных правовых актов 

Шемуршинского района, регулирующих сферу 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

Финансовые риски:  

дефицит бюджетных средств, необходимых для 

реализации основных мероприятий 

подпрограммы 1 

высокий  обеспечение сбалансированного распределения 

финансовых средств по основным 

мероприятиям подпрограммы в соответствии с 

ожидаемыми конечными результатами  

 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического 

кризиса;  

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий  прогнозирование развития ситуации в области 

охраны окружающей среды с учетом 

возможного ухудшения экономической 

ситуации и возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы  

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

подпрограммы 1 могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации 

подпрограммы 1. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение экологической 

безопасности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики на  2019 -2025 годы»  

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах,  показателях подпрограммы «Повышение экологической безопасности вШемуршинском районе  Чувашской Республики на 2019 – 

2025 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

                    Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов 

 

тонн 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 

2. Селективный сбор ТБО 

 

% к пред. году 

 

103 103 103 103 1,3 1,3 1,3 

3. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья  

 

тыс. тонн в год 

 

0,15 0,2 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 

4. Площадь рекультивированных земель 

Шемуршинского района Чувашской Республики из 

числа земель, нарушенных в результате прошлой 

хозяйственной деятельности 

га _ 1.0 1.3 0,5 1.3 1.3 1.3 
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Приложение № 2  

к подпрограмме «Повышение экологической 

безопасности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики на 2019-2025 годы»  

 

Обобщенная характеристика 

основных мероприятий подпрограммы «Повышение экологической безопасности в  

Шемуршинском районе  Чувашской Республики на 2019 – 2025 годы» 

 

№ 

пп 

Наименование основных 

мероприятий, номер 

Ответственны

й исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

Последствия 

нереализации основных 

мероприятий 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы Батыревского 

района Чувашской 

Республики 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на снижение негативного 

воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на 

окружающую среду  

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района, 

сельские 

поселения 

Шемуршинског

о района* 

01.01.2019 31.12.2025 позволит снизить негативное 

воздействие хозяйственной и 

иной деятельности на 

компоненты природной 

среды за счет внедрения 

газоочистительного 

оборудования на 

предприятиях Чувашской 

Республики, переработки, 

обезвреживания и 

безопасного размещения 

отходов 

увеличение негативного 

воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на 

компоненты природной 

среды 

уменьшение объемов 

выбросов вредных 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  

2. Основное мероприятие 2. 

Мероприятия, направленные 

на формирование 

экологической культуры 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинског

о района, 

сельские 

01.01.2019 31.12.2025 позволит повысить уровень 

информированности, 

заинтересованности 

населения в сохранении и 

поддержании благоприятной 

окружающей среды и 

низкий уровень 

экологической культуры 

повышение уровень 

информированности, 

заинтересованности 

населения в сохранении и 

поддержании благоприятной 

окружающей среды и 



 

 

поселения 

Шемуршинског

о района* 

экологической безопасности 

в Чувашской Республике 

экологической безопасности 

 

*  Мероприятия, предусмотренные подпрограммой 1, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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Приложение № 3  

к подпрограмме «Повышение экологической 

безопасности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики на 2019-2025 годы»  

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Повышение экологической безопасности в Шемуршинском  районе  

Чувашской Республики на 2019 – 2025 годы» 

 
№  

пп 

Вид нормативного правового акта Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 Решение Собрания депутатов Шемуршинского 
района Чувашской Республики  о   бюджете 
Шемуршинского района  Чувашской  Республики   на 
очередной финансовый год и 
плановый период .           

О бюджете Шемуршинского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, предусматривающий объем 
ассигнований, выделяемых из бюджета 
Шемуршинского района Чувашской Республики 
на финансирование подпрограммы 1. 

 Финансовый отдел 
администрации 
Шемуршинского 
района. 
 

2019- 2025 годы  
в сроки, установленные 
законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством 
Чувашской Республики в 
сфере бюджетных 
отношений. 
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Приложение № 4  

к подпрограмме «Повышение экологической 

безопасности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики на 2019-2025 годы»  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 подпрограммы «Повышение экологической безопасности в Шемуршинском  районе  Чувашской 

Республики на 2019 – 2025 годы»  

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

подпрограм

мы 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Код  бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

  Оценка расходов по годам, 

тыс. рублей 

 

гла

вны

й 

рас

пор

яди

тел

ь 

бю

дже

тны

х 

сре

дст

в 

ра

зд

ел, 

по

др

аз

де

л 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

расх

одов 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

5

0

.

0 

202

5 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

Подпр

ограм

ма  

«Повышен

ие 

экологичес

кой без-

опасности 

в 

Шемурши

нском 

районе 

Чувашско

й 

Республик

и» 

    всего 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х федеральный 

бюджет 

       

    республиканс

кий бюджет 

       

х х х х Чувашской 

Республики 

       

    бюджет 

Шемуршинск

ого р-на 

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х внебюджетны

е источники 

       

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Мероприят

ия, 

направленн

ые на 

снижение 

негативног

о 

воздействи

я 

хозяйствен

    всего 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

х х х х федеральный 

бюджет 

 

       

   000 республиканск

ий бюджет 

       

   000 Чувашской 

Республики 

       

    бюджет  

Шемуршинско

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

ной и иной 

деятельнос

ти на 

окружающу

ю среду 

Рекультива

ция 

санкционир

ованной 

свалки для 

ТБО 

го р-на 

х х х х внебюджетны

е источники 

       

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 октября 2018 года № 602 

 

Об утверждения Положений о закупках товаров, работ, услуг  

для нужд муниципальных бюджетных общеобразовательных  

учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики 

          
В соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в отношении закупок, предусмотренных ч. 2 ст. 15 Федерального закона 

от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить: 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 2. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 3. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 4. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 5. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 6. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 7. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чукальская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 8. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 9. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 10. 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехизб-Шемуршинская начальная школа детский-сад» Шемуршинского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 11. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/873/doclist/0/selflink/0/context/деятельность дошкольной образовательной организации/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/873/doclist/0/selflink/0/context/деятельность дошкольной образовательной организации/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/873/doclist/0/selflink/0/context/деятельность дошкольной образовательной организации/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/873/doclist/0/selflink/0/context/деятельность дошкольной образовательной организации/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/873/doclist/0/selflink/0/context/деятельность дошкольной образовательной организации/
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2. Разместить вышеуказанное Положение на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 04 марта 2014 

года № 71 «Об утверждении Положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждении Шемуршинского района Чувашской Республики» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. 
 

 Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 
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приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 
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Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
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хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  
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3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке  товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 
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2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 
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удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 
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при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;  

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 
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заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 
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12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 
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4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 
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4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП. 

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 
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3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 
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конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 
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способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
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государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 
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е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 
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решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 
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4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 
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прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 
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4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 
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обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 
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Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 
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2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 
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Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 
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В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 
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Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 
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4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 
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4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 
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сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
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исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 
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обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 
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4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 
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размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 
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документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 
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5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 
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заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 
 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика (далее - закупка, закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 
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Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 
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Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика. 

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  
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2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 
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2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 
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3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 
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Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 
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одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно-массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
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5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
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правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 
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5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
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3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 
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3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 
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случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 
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4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 
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4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 
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форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 
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экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 
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4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 
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Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 
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аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 
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4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
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об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 
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российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 
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При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 
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проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 
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размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 
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4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 
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юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
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(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 
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4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
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4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 
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Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 
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услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 
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исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика (далее - закупка, закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 
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Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 
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Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 
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Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки  Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для  ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой  информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 
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с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 
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3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 
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3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 



 

 

84 

 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;  

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 
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десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 
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конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 



 

 

87 

 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 
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6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные  с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 
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3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 
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фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием  
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предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 
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руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 
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порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 
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конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 
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исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 
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сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 
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4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 



 

 

100 

 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 



 

 

101 

 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 
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4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 
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4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 
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Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 
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на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
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продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
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(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 
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не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 
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4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 
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заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 
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5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 
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 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 
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Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 
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Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
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2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня 

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
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иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 
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3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 
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определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступле ния 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 
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заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 
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3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 
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7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
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предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 
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3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование  

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП. 

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение  

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении  денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 
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договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 
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Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
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4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 
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При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 
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участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
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содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 
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4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 
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право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 
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В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
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В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
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4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 
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по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 
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оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 
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договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 
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идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 
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котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 
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заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 
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порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 



 

 

145 

 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
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4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 
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4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 
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4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
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установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
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случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 
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Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 
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Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 
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разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 
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подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика. 

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 
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годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 
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если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 
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Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 
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закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного  по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно-массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 
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обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
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характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 
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3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 
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опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 
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изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола  

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 
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Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 
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4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 
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срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 
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б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 
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осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 
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присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 
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4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 
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Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 
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конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 
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4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 
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об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 
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4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 
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такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 
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поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 
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4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 
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4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
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информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 
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Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
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крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 
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4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 
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4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 
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5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 
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5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 
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В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г.  № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 
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развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 
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проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 
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2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой  

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 
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При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто  тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 
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2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 
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3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 
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Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;  

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной  

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
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5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 
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1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 
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необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 
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изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 
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Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 
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4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 
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срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 
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б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 
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осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 
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присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 
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4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 
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Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 
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конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 
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4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 
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об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 
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4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 
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такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 
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поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 
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4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 
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4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
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информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 
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Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
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крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 
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4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 
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4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 
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5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 
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5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 
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В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г.  № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика (далее - закупка, закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 
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обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 
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Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 
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Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке,  

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня 

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 
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2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых  не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 
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2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 
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3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 
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3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   
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осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 
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1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
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10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 
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4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 
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товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может  содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 
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4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
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обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 
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Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 
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наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 
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г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 
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участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 
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решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 
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конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 
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4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 
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3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
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договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 
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4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
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и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 
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4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 
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дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 
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3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 
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услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 
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4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 
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творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 
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в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 
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услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 
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4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 
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Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 
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оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г.  № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чукальская начальная общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чукальская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чукальская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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 
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Интернет (далее - официальный сайт) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 
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объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
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управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию,  

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика. 
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2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 
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Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 
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в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 
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при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и  (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 
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исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно-массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
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проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 
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1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
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5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 
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2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен  от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 
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3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
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аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 
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4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 



 

 

277 

 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 
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4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
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конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 
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обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 
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единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
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промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 
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проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 
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2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 



 

 

286 

 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 
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В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 
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Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 
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4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 
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4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 
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сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
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исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 
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обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 
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4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 
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размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 
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документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 
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5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 
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заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г.  № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 
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Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 
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Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 
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2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 



 

 

303 

 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 
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3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 
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Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает  ста тысяч рублей;  

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 



 

 

306 

 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
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5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
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правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 
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5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
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3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 
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3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 
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случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 
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4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 
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4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 
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форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 
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экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 
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4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 
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Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 
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аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 
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4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
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об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 
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российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 



 

 

325 

 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 
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проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 
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размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 
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4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 
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юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
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(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 
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4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
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4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 
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Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 
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услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 
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исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

 

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г. № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика (далее - закупка, закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 

Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 
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Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 

предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 
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Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня 

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика.  

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  
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2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 
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2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 

3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 
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3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 

3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 
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Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 
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одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно -массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 

конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
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5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
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правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 
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5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
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3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 



 

 

349 

 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 
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случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 
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4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 

порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 
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4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 
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форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 
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экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 
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4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 
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Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 
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аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 

рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 
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4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
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об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 

4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 



 

 

361 

 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 
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При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 
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проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 
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размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 
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4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 



 

 

366 

 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
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(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 
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4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
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4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 
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Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 
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услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 
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исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

 

Приложение № 11 

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района 

от 29.12.2018г.  № 602 

 

 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехизб-Шемуршинская начальная школа детский-сад» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Трехизб-Шемуршинская начальная школа детский-сад» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и регулирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Трехизб-Шемуршинская начальная школа детский-сад» Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее - Заказчик) при закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - закупка, 

закупки). 

1.2. Регулирование деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется в 

целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективного использования денежных средств; 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и стимулирования такого 

участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления 

и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об 

условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации, 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) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка (далее - 

Заказчик). 

Закупка - приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем 

Положении, для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим 

Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате 

которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения 

конкурентных способов закупок. 
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Закупочная комиссия (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия 

решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки. 

Запрос предложений - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Запрос котировок - способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленное Заказчику в порядке, установленном документацией о закупке, в форме 

электронного документа. 

Конкурентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность предложений 

независимых участников. 

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть 

одноэтапным или многоэтапным. 

Лот - определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары, работы, услуги, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и экономически эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - способ закупки, не использующий состязательность предложений 

независимых участников. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

Открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями документации о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком, направленных на 

определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 

объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

Способы закупки - различные процедуры закупок, используемые Заказчиком, условия применения и 

порядок проведения которых определен настоящим Положением. 

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также 
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предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки товаров и/или работ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными 

нормативными правовыми актами. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация закупок 

В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются следующие функции: 

планирование закупок; 

выбор способа закупки; 

информационное обеспечение закупки; 

подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка технического задания, проекта 

договора, определение начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) договора, разработка, утверждение и 

публикация извещения и документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, 

разъяснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в закупке, работа Комиссии, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ведение протоколов процедуры закупки; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

заключение и исполнение договоров; 

иные функции, связанные с осуществлением закупок. 

 

2.1. Закупочные комиссии 

2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) 

Заказчик создает Комиссию. 

2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки, но не 

позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок. Решение о создании Комиссии принимается 

Заказчиком до начала проведения закупки, но не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема 

заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент работы 

Комиссии, права и обязанности членов Комиссии.  

2.1.3. Заказчик вправе создать единую или несколько Комиссий, при этом количество членов Комиссии 

должно быть не менее пяти человек. 

2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказчик 

включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки.  

2.1.5. Запрещается включать в состав Комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах закупок 

(состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами - участниками закупки, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц). 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявки свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно направить заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 

члена Комиссии. 
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Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки предусматриваются в 

положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся. 

2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.  

2.2. Информационное обеспечение закупки 

2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в порядке, установленном 

статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок настоящее Положение, 

планы закупок товаров, работ, услуг, сведения о закупке в порядке и по форме, которые установлены 

действующим законодательством. 

2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок и запроса предложений и 

вносятся изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, то при внесении таких изменений срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем три рабочих дня  

2.2.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 

дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения закупки 

в единой информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 

упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

процедуре закупок. 

2.2.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

2.2.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика 

информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

2.2.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, в единой информационной системе не позднее чем в течение  десяти дней со дня 

внесения изменений в договор размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.7. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в единой информационной 

системе и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на официальном сайте Заказчика. 

2.2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам  закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

2.2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную  тайну, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 
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с частью 16  статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 

заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3. Планирование закупок 

2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 

срок не менее чем один год. 

План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не вносить в план закупки товаров (работ, услуг) 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, если их стоимость не превышает ста тысяч рублей, а в случае, если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей. 

2.3.3. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, которые внесены в план 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.4 настоящего Положения. 

2.3.4. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 

Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 

поставки товаров (работ, услуг). 

2.3.5. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3.7. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком проекта плана закупки 

определяются Заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований 

действующего законодательства. 

2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок 

конкурентными способами 

2.4.1. Правила настоящего раздела применяются в обязательном порядке при формировании НМЦ 

договора при осуществлении закупок способами, указанными в подпункте "а" пункта 3.1.1 настоящего 

Положения. 

2.4.2. При обосновании НМЦ договора допускается использовать методы, описанные в приказе 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Обоснование НМЦ договора осуществляется путем использования преимущественно метода 

сопоставимых рыночных цен. 

К источникам и методам формирования НМЦ договора относятся собственные расчеты либо 

информация о ценах товаров, работ, услуг, которая содержится в государственной статистической отчетности, 

сведения о ценах производителей и поставщиков, общедоступные результаты изучения рынка и его 

исследования, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. 

2.4.3. Обоснование НМЦ договора оформляется в виде справки (протокола) формирования НМЦ 

договора, в котором в том числе указываются: 

1) методы формирования НМЦ договора; 

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах; 
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3) реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если 

источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) подробный расчет НМЦ договора, если заказчик осуществляет расчет НМЦ договора; 

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена НМЦ договора. 

 

3. Способы закупок 

3.1. Способы закупки 

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 

а) конкурентные способы закупки: 

конкурс в электронной форме; 

открытый аукцион в электронной форме; 

запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений в электронной форме; 

б) неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной форме, за исключением 

случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационной системе; 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о закупке, в документации о закупке отдельно указываются предмет закупки, 

НМЦ договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 

закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения о закупке товаров, работ, 

услуг в единой информационной системе какие-либо переговоры членов Комиссии с претендентами, 

участниками закупки относительно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются. 

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в закупках, за исключением 

платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок 

в электронной форме. 

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, материалов обоснования НМЦ 

договора, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 

изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

в течение пяти лет с даты окончания процедуры закупки, при наличии гарантийных обязательств - до даты 

полного окончания исполнения обязательств сторон по договору. 

3.2. Конкурентные способы закупки 

3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и многоэтапным. 

Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффективного варианта 

удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий: 

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, 

когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия); 

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика 

и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся основные требования к 

продукции и исполнению договора (условиям договора). Проект договора включается в состав документации 

при проведении последнего этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего 

удовлетворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закупки (окончательного 

формирования условий договора). 

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении сроки, вправе отказаться 

от проведения закупки, разместив в единой информационной системе и дополнительно на официальном сайте 

Заказчика соответствующее извещение. 
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3.3. Неконкурентные способы закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ 

осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с поставщиком без использования 

конкурентных способов закупки. 

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 

случаях, указанных в пункте 3.6.5. настоящего Положения. 

3.4. Общая последовательность действий при проведении конкурентных способов закупки 

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последовательности, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением: 

определение основных условий конкурентного способа закупки; 

разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, заключаемого по 

результатам конкурентного способа закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее расчеты и сведения об 

используемых источниках информации о ценах на продукцию; 

разработка и утверждение документации о закупке; 

публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки; 

разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при необходимости); 

издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости создания Комиссии 

специально для закупки; 

проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным способом; 

определение победителя закупки; 

проверка обеспечения исполнения обязательств по договору; 

подписание договора. 

3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и особенности двух- и 

многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настоящего Положения. 

3.5. Общая последовательность действий при проведении неконкурентного способа закупки 

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа закупки, определяются 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, требующих такой закупки, и порядка ведения 

договорно-правовой работы Заказчиком. 

3.6. Условия применения закупки 

3.6.1. Конкурс 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса может осуществляться Заказчиком 

в любых случаях, если отсутствует возможность проведения закупки с помощью аукциона либо закупки 

товаров (работ, услуг), для которых отсутствует функционирующий рынок. 

Проведение многоэтапного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 

Положением. 

3.6.2. Аукцион 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона может осуществляться Заказчиком, 

если им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том 

числе определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, определены конкретные требования к результатам работ (услуг). 

3.6.3. Запрос котировок 

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может проводиться, если 

предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не 

по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок. НМЦ договора при 

проведении запроса котировок не может превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и одного миллиона 

рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более ста 

миллионов рублей. 

3.6.4. Запрос предложений 

Закупка указанным способом проводится в следующих случаях: 

при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 

не являлись результатом бездействия со стороны Заказчика.  

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие совместимость с 

ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму не более пятидесяти процентов стоимости 

первоначальной закупки; 

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

рыночные), когда такая возможность существует в течение срока менее двадцати дней. 

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указанием конкретных оснований 

выбора хранится вместе с документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 
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Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, 

если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой объем закупок 

Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и трех миллионов рублей в 

случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 

рублей. 

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор заключается напрямую с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования способов закупок, предусмотренных настоящим 

разделом. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком 

в следующих случаях: 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

аварии, непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации;  

осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей;   

осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей, материальных носителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, 

материальные носители; 

осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,  реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, наем  жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи; 

осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов, в том 

числе программно-технических средств и средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) 

официальных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, программно-техническим средствам и средствам защиты информации; 

 заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 

или спортивного мероприятия; 

осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурных 

(спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности; 

заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления 

одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 
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десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 

(максимальной) цены договора; 

заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по итогам торговых процедур 

договора вне зависимости от оснований расторжения такого договора; 

заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов и 

сценического оборудования; 

заключение договора на организацию и проведение социально значимых, культурно-массовых, 

научно-практических мероприятий, социального мероприятия, включая заключение отдельных договоров на 

организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

предоставление и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, 

закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики. 

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 - 3.6.4 настоящего Положения, происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ЭТП. 

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим регламентом ЭТП и 

настоящим Положением. 

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе: 

наличие финансовых ресурсов; 

наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора; 

деловая репутация; 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

3.6.8. Порядок оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки, в 

том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются заказчиком в документации о 

закупке с использованием Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1085. 

3.7. Извещение о закупке 

3.7.1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса или аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения: 

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о НМЦ договора (цене лота). 

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за представление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки; 

8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

9) условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами; 

10) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

(при принятии Заказчиком такого решения); 

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (при принятии Заказчиком такого решения); 

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о 

проведении: 
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конкурса или аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе; 

запроса котировок или запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

котировочных заявок. 

В единой информационной системе Заказчик обязан разместить извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Положения, не 

позднее одного рабочего дня до дня заключения договора. 

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки, 

отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке 

3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 

Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, наименование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о НМЦ договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

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

14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о представлении Заказчику 

письменного согласия субъекта на обработку персональных данных. 

3.8.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» документация о закупке дополнительно должна 

содержать: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
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иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.4 и 7.4.5 настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 7.4.3 

настоящего Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки условия, исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.8.3. К извещению о закупке и документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). В проекте 

договора должна быть прописана ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение условий договора, а также обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 

3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении 

лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

процедурах закупок; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

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

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг единые 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения договора; 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора; 

предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их 

измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок 

работ может устанавливаться в размере до пятидесяти процентов от НМЦ договора на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о 

наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может 

устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по 

одному договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых 

товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупок. 

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о 

закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке. 

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в 

случаях: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о 

сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией 

о закупке; 

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных и страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 
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6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на 

лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким 

участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается. 

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3.10. Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения конкурса и аукциона 

3.10.1. Документация о закупке путем проведения конкурса и аукциона может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки. 

3.10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки 

на участие в конкурсе, аукционе обеспечивается блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

3.10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может быть установлен от 

одной второй процента до десяти процентов от НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

3.10.4. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей заявки на 

участие в конкурсе или аукционе, включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в 

извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной или аукционной 

документации. 

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в 

случаях: 

невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

3.11.4 настоящего Положения; 

непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией о 

закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора; 

изменения или отзыва участником закупки заявки на участие в конкурсе или аукционе после 

истечения срока окончания подачи таких заявок. 

3.10.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, ЭТП 

прекращает блокирование денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в течение 

не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

подведения итогов аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

3) отклонения заявки участника закупки 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказа от заключения договора с победителем в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего 

Положения. 

3.11. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентного способа 

закупки 

3.11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора только 

после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере распространяется на всех 

участников проведения процедуры закупки. 

3.11.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией о проведении закупки в 

размере от десяти до тридцати процентов НМЦ договора, в случае если НМЦ договора превышает один 

миллион рублей. Заказчик обязан установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случае, если НМЦ договора превышает десять миллионов рублей или в договоре предусмотрена выплата 

аванса, при этом размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых платежей. 

3.11.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть установлены в документации о 

закупке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

3.11.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 
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3.11.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

3.11.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

3.11.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти 

стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения 

исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам. 

3.11.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и 

т.п.). 

3.11.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация о закупке должна содержать: 

размер обеспечения гарантийных обязательств; 

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных 

обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть 

предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.11.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 

или муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение, положения раздела 3.11 настоящего 

Положения к такому участнику не применяются. 

3.12. Разъяснение результатов закупки 

Любой участник закупки не позднее десяти дней после размещения в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

закупки или о представлении копии итогового протокола, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить такому участнику в письменной форме соответствующие 

разъяснения или копию итогового протокола. 

3.13. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона 

3.13.1. Заказчик при проведении закупки вправе в документации установить возможность применения 

антидемпинговых мер. 

Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.13.1 настоящего 

Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения. 

3.13.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров или в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры и (или) контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из 

договоров и (или) контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.13.2 настоящего Положения. 

3.13.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 
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фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.13.2 

настоящего Положения, в составе заявки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с пунктом 3.13.3 настоящего Положения, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза 

превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

3.13.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3.13.3 настоящего 

Положения, представляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. 

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.13.3 настоящего Положения, недостоверной договор с 

таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

решение Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.13.1, 3.13.2 настоящего Положения, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее чем через три дня со 

дня подписания указанного протокола. 

3.13.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения договора 

на второго участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается 

договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. 

 

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

4.1. Конкурс 

4.1.1. Общие положения 

4.1.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 

электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается в документации. 

Этапом конкурса может быть: 

квалификационный отбор участников конкурса. 

электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных до данного этапа. 

4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником такого конкурса, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого конкурса, Заказчика. 

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает конкурсную документацию. 

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в единой информационной 

системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Конкурсная документация размещается в электронной форме. 

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать: 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участком конкурса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок представления конкурсной 

документации; 

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения заявок); 

4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить в письменном виде Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации и опубликовать в единой информационной системе и ЭТП с указанием 
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предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение объекта закупки при проведении конкурса не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

и ЭТП. В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и ЭТП в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неознакомления участниками закупки 

с информацией об изменении конкурсной документации или отказе от проведения конкурса. 

4.1.2. Конкурсная документация 

4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать: 

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в конкурсной документации. Подача заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем однократно. 

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным 
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руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе 

для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 

или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения установлены 

Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей 
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порядкового номера и подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 

конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 

участником конкурса. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры на 

выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, 

участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 

научно-исследовательской работы. 

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику конкурса в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные 

ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, не вправе 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется в соответствии 

с правилами проведения закупки с использованием ЭТП, регламентом работы ЭТП. 

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, но не более чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о 

продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в 

единой информационной системе. 

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

настоящего Положения, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник 

закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: 

дату, время проведения рассмотрения заявок; 

решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе; 

основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документации, которому не 

соответствует заявка на участие в конкурсе. 

4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев и в порядке, которые определены в конкурсной 

документации. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 настоящего Положения. 

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев. Критерий "цена 

договора" является обязательным. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договоры с 

несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в настоящем Положении, Комиссия присваивает 

первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать 

количество таких договоров, указанное в конкурсной документации. 

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации; 

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 настоящего Положения, 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится 

у Заказчика и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП с приложением 

информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения, и проекта договора, 

который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем 

конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

электронном носителе информации. 

4.1.5.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной 

форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 

течение трех рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 
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конкурсной документации, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации 

хранятся Заказчиком не менее чем пять лет, на ЭТП - согласно регламенту работы ЭТП. 

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурсных заявок Заказчик 

составляет и утверждает перечень участников, допущенных к следующему этапу конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня утверждения указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 

на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам, 

допущенным до данного этапа, представить окончательные предложения об условиях исполнения договора. 

Предложения об условиях исполнения договора представляются участниками в сроки и по форме, 

которые установлены документацией в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные 

документы, документы финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурсной 

заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа конкурса после уточнения 

требований к продукции осуществляется на ЭТП для определения наилучшего предложения по цене среди 

участников, конкурсные заявки которых признаны соответствующими требованиям документации. 

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения. При этом в случае проведения электронного аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик 

уведомляет участников о проведении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его 

проведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в качестве окончательных 

предложений участника по цене рассматриваются подтверждения ценовых предложений, направленных 

участником оператору ЭТП в соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкурса. Победителем признается 

участник, который предложил лучшую конкурсную заявку, на основании критериев, определенных в 

конкурсной документации, с учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа 

многоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся 

4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной такой заявки. 

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 

все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса 

4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. При 

заключении договора его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведении 

конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящего Положения). 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 

представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение 

исполнения договора. 

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, установленный настоящей статьей, подписанного этим участником договора и обеспечения 
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исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей 

НМЦ договора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим 

Положением способами. 

4.2. Аукцион 

4.2.1. Общие положения 

4.2.1.1. Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на ЭТП ее 

оператором. 

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на ЭТП. 

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником такого аукциона, 

Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронных документов, которые должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

такого аукциона, Заказчика. 

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает документацию об аукционе. 

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего 

Положения не менее чем за двадцать дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о: 

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

дате и времени проведения аукциона; 

требованиях, предъявляемых к участникам аукциона, а также перечень документов, которые должны 

быть представлены участником аукциона в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

об аукционе не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан опубликовать в 

единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об 

аукционе не должны изменять ее суть. 

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении аукциона не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение трех дней с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае если в извещение о закупке, документацию о закупке Заказчиком внесены изменения позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе указанный срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации об аукционе, извещения о проведении аукциона или 

отказе от проведения аукциона. 

4.2.2. Аукционная документация 

4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе одновременно с извещением о проведении аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 

настоящего Положения, должна содержать: 
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сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, порядке внесения изменений в 

такие заявки; 

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации; 

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по 

результатам аукциона, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора. 

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), техническое задание, спецификация. 

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в единой информационной 

системе и на ЭТП одновременно с извещением. 

В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации. 

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, а также до истечения срока, 

которые указаны в аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе производится заявителем 

однократно. 

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, наименование страны происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпунктах "а", 

"д" пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и информации, не допускается. 
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4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Участник аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору ЭТП в форме электронного 

документа. Заявка на участие в аукционе должна быть написана только на русском языке. Отдельные 

документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В случае если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 

участником аукциона. 

4.2.3.4. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В таком случае данному участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукциона, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 

заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 

уведомление на ЭТП. 

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 

настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 

с подавшим указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ договора (цены 

лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении таким участником закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, данный участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона определяется Заказчиком на 

этапе формирования извещения о проведении аукциона. 

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной части. Заявки 

должны содержать документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе. 

Одноэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование протокола 

рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных 

Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона. 

Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в двух частях, одна из 

которых должна содержать только согласие заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

соответствующих требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на участие в 

аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведения, указанные Заказчиком в извещении и 

документации об аукционе. 

Двухэтапный аукцион предусматривает: 

рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, формирование 

протокола рассмотрения заявок. На данном этапе осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, 

признанных Комиссией участниками аукциона; 

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона; 
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рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукциона на соответствие заявок 

участников аукционной документации, формирование протокола подведения итогов. На данном этапе 

возможно отклонение участников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок. 

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе и настоящим Положением. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 

настоящего Положения. 

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего 

Положения недостоверной информации, содержащейся в документах, Комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится только рассмотрение первых 

частей заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки или заявка на участие в аукционе 

этого участника, пунктов заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 

об аукционе, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком 

оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе. 

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на электронном носителе информации. 

4.2.5. Процедура проведения аукциона 

4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. Днем проведения 

аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

ЭТП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных частей к технике, оборудованию 

либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

НМЦ и НМЦ единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее - "шаг аукциона") составляет от половины процента до 

пяти процентов НМЦ договора. 

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

"шага аукциона". 

4.2.5.7. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно есть, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона. 

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого 

аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения 

о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион 
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автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о 

цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, должны быть отклонены. 

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего Положения аукциона его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля рублей, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора 

по правилам, предусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной 

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 

исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна информация о лучшей цене без 

наименования участника, предлагающего данную цену. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа 

конкурса, в порядке оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее ста 

процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о приведенной лучшей цене, 

рассчитанной в соответствии с оценкой предложения участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о дате и времени проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о 

НМЦ договора (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах аукциона, в том числе 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения аукциона проводится 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с правилами, установленными в 

процессе публикации извещения о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подведения 

итогов аукциона, который должен содержать: 

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требования аукционной документации, 

которому не соответствует заявка на участие в аукционе; 

указание мест, занятых участниками аукциона. 

Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с использованием ЭТП направляет 

победителю аукциона протокол и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 

настоящего Положения. 

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 

об аукционе, а также аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранится 

Заказчиком не менее чем пять лет. 

4.2.5.16. Любой участник аукциона после размещения на ЭТП и в единой информационной системе 

итогового протокола вправе направить запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Соответствующие разъяснения представляются такому участнику закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления данного запроса. 

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся 
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4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего 

Положения. 

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным его участниками, и 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 

оператором ЭТП направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 

подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 

лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием ЭТП 

такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение десяти минут после начала 

проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона 

4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 

с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной 

таким участником. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов 

от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. Условия предоставления приоритета товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 

случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г. № 925 соответственно. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола аукциона и не позднее двадцати дней с даты подписания такого 

протокола аукциона. 
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4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается только 

после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в 

соответствии с требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором. 

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется 

Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект 

договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не 

представил Заказчику в срок, установленный пунктом 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником 

договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае аукцион признается несостоявшимся. 

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке, 

поступления одной заявки, признанной Заказчиком соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам 

в соответствии с извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в течение 

десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора и такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо 

изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3. Запрос котировок 

4.3.1. Общие положения 

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и на 

ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не 

менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоящего 

Положения, должно содержать информацию о: 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок; 

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

а также форму заявки на участие в запросе котировок. 

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

4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Изменение объекта закупки при проведении запроса котировок не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок 

указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 
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Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок. 

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса 

котировок. 

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, 

указанную в извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением, а также: 

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

информацию о цене товара, работы или услуги; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участниками по форме и в порядке, а 

также до истечения срока, которые указаны в извещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 

одним участником запроса котировок. 

В случае если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронного документа в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, и должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и 

подтверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, 

подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику запроса котировок в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в таком запросе котировок; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 

открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 

4.3.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении 

запроса котировок, пунктов настоящего Положения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой 

информационной системе в срок, указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в 

течение трех рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается с использованием ЭТП 

победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

на электронном носителе информации. 

4.3.3.5. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение трех 

рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся 

4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна заявка соответствует 

требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок 

на участие в закупке, отклонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 

заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок 

4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае 

уклонения такого победителя от заключения договора. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае если победителем запроса котировок представлена заявка, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной участником в заявке 
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на участие в закупке. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок (в случае согласия 

участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участник обязан 

представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный пунктом 

4.3.5.3 настоящего Положения, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном 

случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.4. Запрос предложений 

4.4.1. Общие положения 

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором информация о закупаемых 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. 

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случаях, 

указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения. 

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, утверждает документацию о 

закупке. 

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложений в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком одновременно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения 

не менее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. Извещение о проведении запроса предложений должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы. 

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 

настоящего Положения, должно содержать информацию о: 

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчерпывающем перечне 

документов, которые должны быть представлены участком запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 

настоящего Положения; 

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений; 

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса предложений, официальном 

сайте, на котором размещена документация о проведении запроса предложений; 

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений; 

4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении предложений 

может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

проведении запроса предложений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменение объекта закупки при проведении запроса предложений не допускается. В 

течение трех дней с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 



 

 

402 

 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе предложений указанный срок составлял не менее пяти дней. 

4.4.1.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если участники закупки не 

ознакомились с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от 

проведения запроса предложений. 

4.4.2. Документация запроса предложений 

4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается руководителем Заказчика, 

заместителем руководителя или иным лицом, уполномоченным руководителем. 

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 

Положения, должна содержать информацию о: 

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 

порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке внесения изменений в такие 

заявки; 

сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам 

запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок определяются в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения. 

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 

документация запроса предложений; 

проект договора; 

техническое задание. 

Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участниками по форме и в порядке, а 

также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации запроса предложений. Подача заявки на 

участие в запросе предложений производится заявителем однократно. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении 

предложений, вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе 

изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса предложений. 

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной форме посредством 

использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться 

запрос предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произведения литературы или 

искусства (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом договора, совместным 

творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и считаются 

одним участником запроса предложений. 

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На каждый лот подается 

отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке информацию, 

а именно: 

а) документы и информацию об участнике закупки: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении процедуры закупки копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или подписанную квалифицированной электронной подписью налогового органа выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или подписанную квалифицированной 

электронной подписью налогового органа выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
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(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящем разделе - 

руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложения действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника запроса предложения, заверенную печатью участника запроса предложения и подписанную 

руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложения должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверждает, что для данного 

участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего Положения, или копии таких документов; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, 

запретам и ограничениям в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения 

установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения; 

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения 

о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране 

происхождения товара; 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных 

документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки 

указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии); 

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и 

указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых 

товаров (при наличии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге); 

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется (при наличии). 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. Отдельные документы в 

составе заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником оператору ЭТП в форме 

электронного документа. 

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса 

предложений, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.4.3.5. Заявка подлежит возврату подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что 

поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 

заявки на участие в запросе предложений; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подавшему данную заявку, 

направляется уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений по 

иным основаниям не допускается. 

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в запросе предложений только 

после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений. 

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рассматривает заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает такие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.9.7 настоящего Положения. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в пунктах 3.6.7 - 3.6.9 настоящего 

Положения, и в порядке, определенном документацией о закупке. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на пятнадцать процентов. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета 

отражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 

925 соответственно. 

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия 

присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений документации о закупке, которым 
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не соответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соответствующих требованиям 

документации о закупке; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц), почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие которых присвоены первый и 

второй номера. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информационной системе в срок, 

указанный в пункте 2.2.4 настоящего Положения. 

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола направляет победителю 

запроса предложений протокол и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о 

закупке и предложенных победителем запроса предложений. 

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений на электронном носителе информации. 

4.4.4.8. Любой участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок вправе 

направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся 

4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только 

одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений и документации о закупке, или 

только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений и документации о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении 

участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, или если не подано ни одной 

заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия 

договора и осуществить закупку предусмотренными настоящим Положением способами. 

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений 

4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю в срок не позднее 

трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о закупке и заявке на участие в запросе предложений, поданной участником закупки, с которым 

заключается договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному победителем закупки в 

заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный договор в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй номер. 
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4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений (в случае согласия 

участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 

заключить договор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком с использованием ЭТП 

этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник 

обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора. 

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие которого присвоен второй 

номер, Заказчику подписанного договора и обеспечения исполнения договора в срок, установленный 

настоящей статьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В данном случае 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора 

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результатам проведенной процедуры закупки 

осуществляется в сроки и в порядке, указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) 

извещении о закупке. 

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, 

после получения договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде или в форме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании предмета закупки и о 

положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участника закупки 

по изменению таких условий договора. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены 

полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет проект 

договора участнику закупки либо направляет мотивированный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим Положением заключается договор, если установлен факт несоответствия участника закупки 

требованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии в представленных 

документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления указанных фактов, Заказчиком 

составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должна содержаться информация о: 

месте, дате и времени его составления; 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

составления, в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания с использованием ЭТП передается лицу, с которым Заказчик отказывается 
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заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней со 

дня его подписания. 

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном носителе договора, 

заключенного в электронной форме, и заверить ее соответствующим образом. 

5.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке. 

5.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе осуществить экспертизу своими силами или привлекать независимых экспертов. 

5.7. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста тысяч рублей Заказчиком могут 

не применяться к указанному договору требования настоящего пункта. 

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.9. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, если возможность таких 

изменений была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих случаях: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на десять процентов 

предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении (увеличении либо уменьшении) потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится организация, но не более чем на 

тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с 

работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 

оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством 

цен (тарифов) на товары, работы и услуги; 

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в договоре могут 

быть предусмотрены иные основания изменения договора. 

5.10. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦ договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при 

выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 
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5.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 

объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

5.14. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

5.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) 

своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора 

Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае расторжения 

договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора 

Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после дня его утверждения в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в 

реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 
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Постановление  

администрации Шемуршинского района  

От «29» декабря 2018 года № 605 

 

Об утверждении муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма  

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019-2035 годы 

 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 – 2035 

годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел социального развития 

администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта местного 

бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mid://00000054/%23sub_1000
mid://00000054/%23sub_1000


 

 

410 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «29» декабря 2018   №  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  Отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

 

Дата составления Муниципальной 

программы: 

 

 «29 » декабря  2018 года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

 АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию). 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района  

Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

– АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

– «Развитие культуры»; 

«Туризм» 

 

Основные мероприятия  - 

 

 

 - развитие 

библиотеч

ного дела;  

-  

развитие 

музейного 

дела; 

- 

сохранени

е и 

развитие 

народного 

творчеств

а; 

- поддержка детского и юношеского творчества; 

-  

развитие 

муниципа

льных 

учрежден

ий 

культуры;  

- мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной 

области; 

 -развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому 

району. 
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Цели муниципальной программы 

 

– 

активизация культурного потенциала Шемуршинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, 

способной к активному участию в реализации государственной 

культурной политики; 

 сохранение культурного наследия и создание условий для 

развития культуры; 

повышение конкурентоспособности туристского отрасли на 

территории Шемуршинского района. 

Задачи муниципальной программы – выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами 

культуры, финансирования в условиях доступности культурных 

благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов 

территорий, обладающих этнокультурным многообразием и 

спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание 

возможностей доступа жителей Шемуршинского района к 

культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики 

государственной финансовой поддержки на реализацию значимых 

проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры путем предоставления на 

конкурсной основе субсидий из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 

творческой самореализации, непрерывности образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для 

привлечения частного капитала в культуру, в том числе в 

строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и 

восстановление объектов культурного наследия, на поддержку 

образовательных и просветительских проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и юридических 

лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их 

в пользование (аренду) и собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов 

культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди 

молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка народных 

художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 

процента по отношению к 2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 

раз по отношению к 2017 году; 

обеспечен

ие 

стабильно
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го роста 

общего 

потока 

туристов, 

формиров

ание 

положите

льного 

имиджа 

национал

ьного 

парка 

«Чаваш 

вармане». 

 

Этап и срок реализации 

муниципальной программы 

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 50555,7 тыс. рублей, в том числе: 

В 2019 году – 8749,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5775,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

из них средства:  

федерального бюджета – 7,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

 

местных бюджетов - 44552,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году - 8344,7 тыс. рублей 

в 2021 году- 5370,5 тыс. рублей 

в 2020 году – 2372,1 тыс. рублей 

в 2022 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9488,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  9488,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 5992,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 399,5 тыс. рублей. 

в 2021 году – 399,5 тыс. рублей 

в 2022 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 399,5 тыс. рублей  

в 2026 - 2030 годах – 1598,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1598,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании местного бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

– внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 

культуры, повышение их конкурентоспособности; 

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг 

учреждениями культуры Шемуршинского района; 

создание условий для сохранения этнокультурного многообразия 

народов, проживающих на территории Шемуршинского района, 

повышения их общей культуры, укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений; 

реализация мероприятий по созданию и обеспечению 

функционирования общероссийского информационно-архивного 

пространства. 

 сформирование на территории Шемуршинского района 

современной конкурентоспособной туристской отрасли. 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019-2035 годы 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 – 2035 годы (далее – Программа) направлена 

на сохранение и развитие созданного в Шемуршинском районе культурного потенциала, библиотечного, 

музейного, сохранения культурного наследия, развитие традиционной народной культуры. 

Сфера искусства характеризуется возрастанием интереса населения Шемуршинского района к 

различным видам, жанрам театрального, исполнительского и изобразительного искусств. Повысилось качество 

предоставляемых услуг. Ежегодно ставятся новые театрализованные представления и концертные программы, 

проводятся крупные культурные акции: фестиваль коллективов художественной самодеятельности, фестиваль 

фольклорных коллективов, фестиваль эстрадной песни «Молодые голоса», праздник песни, труда и спорта 

«Акатуй», праздник «Проводы зимы». Получила дальнейшее развитие система  районных творческих 

конкурсов. Самодеятельные коллективы достойно представляют культуру Шемуршинского района в 

Чувашской Республике, регионах России. Созданы возможности для приобщения к искусству населения района 

через организацию выездных мероприятий.   

Основной фонд музеев Шемуршинского района (музей истории Шемуршинского района и 

Большебуяновский народный краеведческий музей) постоянно пополняется музейными предметами и на 31 

декабря 2018 г. насчитывает более 3  тыс. единиц хранения.   

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме. 

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном финансировании 

затрудняет выезд творческих коллективов на большие гастроли за пределы района, республики.  

Материально-техническая база учреждений культуры устарела и нуждается в качественном 

обновлении.  

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии 

безопасности и сохранности музейных фондов. Музеи района не обеспечены техническими средствами охраны, 

нуждаются в обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Музеи слабо оснащены 

специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. 

Замедлился процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Некоторые музейные предметы 
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требуют реставрации.  

В Шемуршинском районе действуют 16 учреждений культурно-досугового типа. В 140  клубных 

формированиях постоянно занимаются более 1760 тыс. человек. Ежегодно в учреждениях культуры проводится 

около 2772  мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского 

искусства. Проводятся республиканские и районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.  

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. № 97 «О мерах по 

развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике» приоритетным направлением 

подпрограммы остается модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

На 787, 25 жителей  Шемуршинского района  приходится 1 клубное учреждение.  

В КДУ 16 зрительных залов с общим числом посадочных мест -  2970 и 52 культурно-досуговых  

помещений  общей площадью 908,02 кв.м.  

По состоянию на 1 января 2018 г.  в районе  8 модернизированных клубных учреждений:  

АУ «ЦКС» Шемуршинского района  (2007г.); 

Малобуяновский ЦСДК (2007 г.); 

Карабай-Шемуршинский СДК (2008 г.); 

Трехбалтаевский ЦСДК (2013 г.);  

Бичурга-Баишевский ЦСДК (2013г); 

Старочукальский СДК (2014 г.); 

Большебуяновский ЦСДК(2017г.); 

Чепкас - Никольский СДК (2018г.)  что  составляет 50, % от числа клубных учреждений района (в 2016 

году- 37,5 %, в 2017г. 43,7%). Увеличение числа модернизированных клубов позволяет улучшить   качество  

проводимых  мероприятий, а также облегчает работу клубных формирований. 

Количество компьютеров  на 01.01.2018 г. в учреждениях КДУ  составляет 11 единиц,  из них 5 АУ 

«ЦКС» Шемуршинского района  подключены к сети Интернет.  АУ «ЦКС» Шемуршинского  района имеет 

собственный Интернет-сайт. Модернизированные СДК  предстоит подключить к каналам доступа в Интернет. 

В 2018 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного оборудования, на   приобретены 

одежды сцены, сценических  костюмов  Чепкас - Никольского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система»   Шемуршинского района было выделено 344.040 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках плотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству 

сельских поселений на осуществление капитального ремонта  Трехбалтаевского  центрального сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района  из республиканского бюджета 

Чувашской Республики было выделено  1 237,5 тыс. руб.     

 Карабай - Шемуршинский  сельский Дом культуры в конкурсном отборе лучших муниципальных 

учреждений культуры,  находящихся на территориях  сельских  поселений, и их работников   по программе  из 

республиканского бюджета поступило 150 тыс. руб.  на покупку  колонки, микрофона, микшера, ноутбук,  

стойки для колонки, тамбурин , шнуров и т.д.  

В план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования   100-летия 

образования Чувашской  автономии  (Распоряжение правительства Российской федерации от 21.01.2013 г. № 

74-р) включен ремонт здания районного Дворца культуры Автономного учреждения "Централизованная 

клубная система" Шемуршинского района Чувашской Республики в 2020 году. 

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых 

учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, 

музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными 
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технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий 

потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Доля специалистов с высшим и 

средним специальным образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 50%  процента. 

Для содействия формированию качественного профессионального сообщества на базе автономного 

учреждения « Централизованная клубная система» Шемуршинского района создан районный организационно-

методический центр. 

В Шемуршинском районе функционируют 13 общедоступных (публичных) библиотек и 1 

библиотечный пункт. Все они модернизированы. В библиотеках района работает 18 специалистов. 6 человек 

работают на полную ставку, 6 - на 0.75 ставки, 7 человек на 0.5 ставки.   

Все библиотеки обеспечены стабильным доступом к Интернет, МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Шемуршинского района имеет свой сайт, каждая библиотека имеет страницу на сайте ЦБС. Произошли 

изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе библиотек. 

Среди основных достижений, кардинально изменивших их место и роль в жизни общества, –  появление 

альтернативного выбора информации на традиционных печатных и электронных носителях, паритетность 

обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных 

библиографических ресурсов. 

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Ведется аналитическая роспись 

республиканских периодических изданий и АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă 

хыпарĕ» Минкультуры Чувашии, ведется ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму.  

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены 

информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, программного обеспечения.  

Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов библиотек Шемуршинского района в 

год (122,4 экз. книг на 1000 жителей в 2018 году). Показатель состояния книжных фондов библиотек 

Шемуршинского района: 2016 год – 180405 тыс. экз., 2017 год – 180107 тыс. экз., 2018 год –180285 тыс. экз. 

В конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Чувашской Республики, Малобуяновская сельская библиотека признана лучшей 

библиотекой. В результате которого из республиканского бюджета поступило 150 тыс. руб. За счет денежного 

вознаграждения был приобретен компьютер в комплекте, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, проектор, 

экран, выставочные стеллажи.   

Принята Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Шемуршинского района 

Чувашской Республики до 2035 года, определяющая в качестве приоритетных направлений повышение 

качества и динамики обновления книжных фондов, развитие информатизации библиотек и деятельности по 

предоставлению электронных ресурсов пользователям.  

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активизации 

социально-экономического развития.  На сегодняшний день главная задача – формирование на территории 

Шемуршинского района конкурентно способного туристского продукта и обеспечение целенаправленной 

работы по его продвижению.  

Реализация муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее -  муниципальная программа) 

позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, 

раскрыть их творческий потенциал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 
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Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной 
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 
Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р.  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) являются:  

активизация культурного потенциала Шемуршинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в 

реализации государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

развитие туризма в Шемуршинском районе. 

Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в 

условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным 

многообразием и спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей 

Шемуршинского района к культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере 

культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры путем 

предоставления на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, 

непрерывности образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в 

культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов 

культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов 

культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, 

поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

Реализация Муниципальной программы позволит: 

внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их 

конкурентоспособности; 

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив 

населения; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры Шемуршинского 

района; 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK
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создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на 

территории Шемуршинского района, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений; 

реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского 

информационно-архивного пространства. 

 сформирование на территории Шемуршинского района современной конкурентоспособной туристской 

отрасли. 

За счет реализации мероприятий 3 этапов будут достигнуты следующие результаты: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг к 2036 году 

будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процента по отношению к 2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 2017 году; 

обеспечение стабильного роста общего 

потока туристов, формирование положительного 

имиджа национального парка «Чаваш вармане». 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение 

максимального значения или насыщения) 

 

Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муниципальной 

программы 

Активизация 

культурного 

потенциала Чувашской 

Республики 

 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

культуры 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества как 

субъектов культурной 

повышение роли профессиональных союзов, 

ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и 

творческих сообществ; 

гармонизация национальных и межнациональных 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

культуры 
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политики (межэтнических) отношений  

 

Содействие 

формированию 

гармонично развитой 

личности, способной к 

активному участию в 

реализации 

государственной 

культурной политики 

 

создание условий для реализации каждым человеком 

его творческого потенциала; 

повышение интереса к чтению 

 

увеличение числа посещений 

организаций культуры по 

отношению к 2017 году 

 

Сохранение 

культурного наследия 

и создание условий 

для развития культуры 

 

 

сохранение культурного наследия и создание условий 

для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным 

ценностям 

увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного роста 

общего потока туристов, 

формирование положительного 

имиджа национального парка 

«Чаваш вармане» 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной 

программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках двух подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры» предусматривает реализацию 6 основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, 

модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых 

технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела. 

Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным 

собраниям, развитие новых форм музейной деятельности. 
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Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших 

образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, 

внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 4. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие 4.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных 

учреждениях культуры.  

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного 

творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих акциях. 

Мероприятие 4.2. Меропритяие по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

мунипальных детских школ искусств. 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности детских школ искусств в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности муниципальных детских школ искусств.  

Основное мероприятие 5. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из муниципального бюджета Шемуршинского 

района бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы работников учреждений культуры.  

Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 

100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие направлено на проведение таких мероприятий, как Дни культуры в Шемуршинском 

районе. Планируется выполнение ремонтных работ здания районного Дома культуры автономного учреждения 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской Республики, других учреждений 

культуры, архивов, образовательных организаций Шемуршинского района в сфере культуры и искусств. 

 

2. Подпрограмма «Туризм» предусматривает реализацию одного основного мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Мероприятие направлено на: 

создание базы данных туристских маршрутов по Шемуршинскому району с ежегодным обновлением, 

ведением реестра туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их основе 

новых; 

взаимодействие с регионами Российской Федерации по созданию межрегиональных туристских 

маршрутов; 

разработку мер, направленных на поддержку туристских организаций, занимающихся разработкой и 

созданием новых перспективных туристских маршрутов; 

установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах 

регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения туристических объектов 

туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

информационное продвижение туристских маршрутов по Шемуршинскому району в электронных и 

печатных средствах массовой информации; 

благоустройство туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при разработке 

и создании новых туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего 

периода реализации Муниципальной программы. 
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Раздел IV. Обоснование выделения программ и включения их в состав муниципальной программы 

Подпрограммы «Развитие культуры», «Туризм» являются частью муниципальной программы, имеет 

собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и 

подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы  

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается 

решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 

2035 годы составляет 50555,7  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального бюджета республиканског
о бюджета 
Чувашской 

Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетны
х источников 

2019 8749,5  3,7 1,6 8344,7 399,5 

2020 5775,4  3,8 1,6 5370,5 399,5 

2021 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2022 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2023 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2024 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2025 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2026–2030 11086,4 х х 9488,4 1598,0 

2031–2035 11086,4 х х 9488,4 1598,0 

Всего 50555,7 7,5 3,2 44552,5 5992,5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Муниципальной 

программе. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе всех источников 

финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республиканского бюджета районному 

бюджету Шемуршинского района на очередной финансовый год, атакже активности юридических лиц по 

привлечению внебюджетных средств. 

Раздел VI. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации 
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Программы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а 

также формирование системы мер по их предотвращению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства 

Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чувашской Республики, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных 

мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или 

прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 

опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков 

реализации Программы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы.
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики», 

подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

% 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,6 91,8 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,2 93,4 93,6 94,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

культуры 

2. Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 

3. Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам 

культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

4. О

б

е

с

п

е

ч

е

н

и

е

 

с

т

а

б

и

л

ь

н

о

г

о

 

р

тыс. 

человек 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

о

с

т

а

 

о

б

щ

е

г

о

 

п

о

т

о

к

а

 

т

у

р

и

с

т

о

в

,

 

ф

о

р

м

и

р

о

в

а



 

 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

н

и

е

 

п

о

л

о

ж

и

т

е

л

ь

н

о

г

о

 

и

м

и

д

ж

а

 

н

а

ц

и

о

н

а

л

ь

н

о

г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

о

 

п

а

р

к

а

 

«

Ч

а

в

а

ш

 

в

а

р

м

а

н

е

»

. 

 

 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1. Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

2. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 13,8 14,0 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

3. Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам 

культуры 

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием  

% 50 56 56 56 62 62 62 68,7 75 75 81,2 87,5 87,5 81,2 87,5 87,5 87,5 

5. Прирост посещений 

музеев  

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

6. Посещаемость 

муниципальных 

музеев (на 1 жителя в 

год) 

единиц - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий клубов, 

домов культуры   

% по 

отношению 

к 2017 году 

100 100 100 100 100,1 100,1

7 

100,1

7 

100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 

8. Прирост участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению 

к 2017 году 

100,0 100,0 100,0 101 101 101,4 101,4 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 

9. Охват детей, 

проживающих в 

сельской местности, 

художественным 

образованием  

% 11,7 11.8 11,8  12,0  12,5  13,0  14,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  

10. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей  

% 72,86 72,86 72,86 72,9 72,9 72,9 73 73 73 73 73,1 73.1 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 

11. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения  

экземпляро

в 

121,7 125,0 125,5 126,0 126,5 127,1 127,6 128,2 128,7 129,3 129,8 130,4 131,0 131,5 132,1 132,7 133,3 

 

Подпрограмма «Туризм» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1. Численность 

населения 

Шемуршинского 

района, занятого в 

сфере туризма  

человек 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 

2. К

о

л

и

ч

е

с

т

в

а

 

т

у

р

и

с

т

о

в

,

 

о

б

с

л

у

ж

е

н

н

ы

тыс. человек 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

 

Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2019-2035 годы 

 

 

№ п

/п 

Номер и наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие культуры»  

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие библиотечного 

дела 

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашии 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

 регулярное 

поступление в 

библиотеки новой 

литературы на 

различных видах 

носителей, в том 

числе 

специализированных, 

ограничение доступа к 

информации и 

культурным ценностям 

сосредоточенным в 

фондах библиотек; 

снижение фонда 

библиотек 

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в 

год)»;  оказывает влияние 

на 

показатель «Доля 

общедоступных каталогов 

библиотек, переведенных в 

электронный вид, от 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

создание электронных 

ресурсов 

общего количества 

2. Основное мероприятие 

2.Развитие музейного 

дела. 

  

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение 

комплектования, 

хранения, учета  и 

использования 

музейного фонда.  

нанесение ущерба 

историко-культурному 

наследию 

Шемуршинского 

района  

оказывает влияние на 

показатели «Посещаемость 

музеев (на 1 жителя в год)» 

3. Основное мероприятие 3. 

Сохранение и развитие 

народного творчества  

 

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 развитие народного 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, фольклора 

во всем многообразии 

жанров и этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Шемуршинского 

района 

разрушение 

самобытности 

национальной 

культуры, сокращение 

устоявшихся 

культурных связей, 

ослабление традиций, 

замена социальных 

ориентиров и 

ценностей 

 

оказывает влияние на 

показатель «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

 

4. Основные мероприятия 4. 

Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для 

творческой 

самореализации 

населения 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Шемуршинского 

района 

5. Мероприятие 4.1. 

Мероприятия по 

поддержке творческой 

деятельности детей в 

муниципальных 

учреждениях культуры. 

Мероприятие направлено 

на содействие развитию 

детского самодеятельного 

художественного 

творчества, организацию 

участия детей в 

международных, 

всероссийских и 

региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих 

акциях. 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для 

творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

района 

 оказывает влияние на 

показатели «доля 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей» 

6. Мероприятие 4.2. 

Меропритяие по 

обеспечению развития и 

укрепления материально-

технической базы 

мунипальных детских 

школ искусств. 

Мероприятие направлено 

на укрепление 

материально-технической 

базы, обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности детских 

школ искусств в 

соответствии с Правилами 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

детских школ 

искусств, обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

детских школ 

искусств  

 оказывает влияние на 

показатели «Охват» детей, 

проживающих в сельской 

местности, 

художестивенным 

образованием» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставления субсидий 

из республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики бюджетам 

муниципальных районов и 

бюджетам городских 

округов на укрепление 

материально-технической 

базы, обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных детских 

школ искусств.  

7. Основное меропритие 5. 

Развитие муниципальных 

учреждений культуры.  

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 представление 

субсидий из 

муниципального 

бюджета 

Шемуршинского 

района бюджетам 

учреждений культуры 

на повышение 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

8. Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 100-летия 

образования Чувашской 

автномной области.  

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение 

ремонтных работ 

здания районного 

Дома культуры 

автономного 

учреждения 

«Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

района Чувашской 

Республики, других 

учреждений 

культуры, архивов, 

образовательных 

организаций 

Шемуршинского 

района в сфере 

культуры и искусств. 

 

Подпрограмма «Туризм» 

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие сети туристских 

маршрутов по 

Шемуршинскому району. 

 

Отдел 
социального 
развития 
администрации 
Шемуршинского 
района 

01.01.2019 31.12.2035 формирование на 
территории 
Шемуршинского 
района современной 
конкурентоспособной 
туристической 
отрасли 

снижение качества и 
объема оказанных 
туристских услуг 

оказывает влияние на 

показатель «Количество 

туристов, обслуженных 

туристическими 

организациями в 

Шемуршинском районе» 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

План 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской  Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы на 2019-2021 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации (районный 

бюджет Шемуршинского 

района) 

Финансирование, тыс. рублей 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 

1.Развитие 

Отдел социального 

развития 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

Повышение 

качества и 

0801 Ц4102000000 3804,0 1080,0 1080,0 

garantf1://70192486.11000/
garantf1://70192486.11000/
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библиотечного дела. 

 Мероприятие 

направлено на 

обеспечение свободного 

доступа населения к 

информации и знаниям, 

модернизацию 

информационной 

деятельности библиотек 

и создание электронных 

ресурсов на основе 

новых технологий, их 

интеграцию в мировую 

информационную 

инфраструктуру. 

 

администрации 

Шемуршинского 

района 

доступности услуг 

библиотек; 

повышение 

качества и 

динамики 

обновления 

книжных фондов с 

учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

 

Основное мероприятие 

2. Развитие музейного 

дела 

Мероприятие 

направлено на создание 

условий для более 

широкого доступа 

населения к музейным 

собраниям, развитие 

новых форм музейной 

деятельности. 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение 

сохранности и 

использования 

Музейного фонда.  

0801 Ц410300000 165,0 0 0 

Основное мероприятие 

3. Сохранение и развитие 

народного творчества 

Мероприятие 

направлено на 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

развитие 

народного 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, 

0801 Ц410700000 4194,2 1120,0 1120,0 
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сохранение 

нематериального 

культурного наследия и 

трансляцию лучших 

образцов народной 

культуры, мониторинг 

основных тенденций 

развития культурно-

досуговой сферы, 

внедрение современных 

технологий в целях 

повышения качества 

оказания культурных 

услуг. 

 

фольклора во всем 

многообразии 

жанров и 

этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Шемуршинского 

района. 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

специалистов 

культурно-

досуговой сферы 

Основное мероприятие 

4. Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение 

свободы 

творчества и прав 

граждан на 

участие в 

культурной жизни 

и содействие в 

создании условий 

для творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

района 

Ц4109000000 181,5 170,5 170,5 

Мероприятие 4.1. 

Мероприятия по 

поддержке творческой 

деятельности детей в 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000   х 
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муниципальных 

учреждениях культуры.  

 

района 

Мероприятие 4.2. 

Меропритяие по 

обеспечению развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

мунипальных детских 

школ искусств. 

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000    

Основное меропритие 5. 

Развитие 

муниципальных 

учреждений культуры.  

Мероприятие 

направлено на 

предоставление 

субсидий из 

муниципального 

бюджета 

Шемуршинского района 

бюджетам учреждений 

культуры на повышение 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры.  

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411500000 5,3 5,4 1,6 

Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные 

Отдел социального 

развития 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411400000 0,0 3000,0 0,0 
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с подготовкой и 

проведением 

празднования 100-летия 

образования Чувашской 

автномной области.  

Мероприятие 

направлено на 

проведение таких 

мероприятий, как Дни 

культуры в 

Шемуршинском районе. 

Планируется 

выполнение ремонтных 

работ здания районного 

Дома культуры 

автономного учреждения 

«Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

других учреждений 

культуры, архивов, 

образовательных 

организаций 

Шемуршинского района 

в сфере культуры и 

искусств. 

 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Итого: х х х х х    

Подпрограмма «Туризм» 

Основное мероприятие 

1. Развитие сети 

туристских маршрутов 

Отдел социального 

развития 

администрации 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

формирование на 

территории 

Шемуршинского 
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по Шемуршинскому 

району. 

 

Шемуршинского 

района 

 

района 

современной   

конкурентоспособ

ной туристической 

отрасли 

         

Итого: х х х х х    

Всего: х х х х х    
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

П Р О Г Н О З 

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Шемуршинского района Чувашской Республики 

по  муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы ЦП 

Значение показателя 

объема услуги 

Расходы  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на оказание  

муниципальной  услуги, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 1.  Развитие библиотечного дела 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 10649 10650 10651 х х х 

Количество посещений, ед. 173350 173352 173354 х х х 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. 224330 224330 224330 х х х 

Количество выполненных справок и консультаций посетителям 

библиотеки, ед. 

5600 5604 5608 х х х 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения  на электронных и 

других видах носителей. осуществление просветительской и 

музейно-образовательной деятельности 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество посетителей, ед. 642 642 642    

Количество экспозиций и выставок, ед. 

 

4 4 4 х х х 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в 

инвентарную книгу, от общего числа поступивших музейных 

предметов % 

1.2 1.2 1.2 х х х 

Количество предметов, включенных в состав музейного фонда, ед 2976 2977 2977 х х х 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества 

Услуга по обеспечению организации творческой деятельности 

населения 

      

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество клубных формирований, ед. 140 140 140 х х х 

Количество участников клубных формирований, чел. 1670 1670 1670 х х х 

Количество мероприятий 2770 2770 2770 х х х 

       

Подрограмма «Туризм» 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 
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1 2 3 4 5 6 7 

х х х х    

х х х х х х х 

 

 



 

1 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики»  

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршин

ского 

района 

(основного 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участники 

Код бюджетной классификации Исто

чник 

фина

нсир

овани

я 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

разде

л, 

подр

аздел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муници

пальная  

програм

ма 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социально

го 

развития 

админист

рации 

Шемурши

нского 

района; 

муниципа

Админи

страция 

Шемурш

инского 

района 

х Ц400

0000

000 

х всего 8749,

5 

5775,4 2771,6 2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

11086,4 11086,

4 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

респу

блика

нски

й 

1,6 1,6 х х х х х х х 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

 

2 

льные 

(автономн

ые) 

учрежден

ия 

культуры 

Шемурши

нского 

района; 

админист

рации 

сельских 

поселения 

Шемурши

нского 

района; 

 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

9488,4 9488,4 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпрог

рамма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг; 

повышение 

доступности и 

 х х Ц410

0000

00 

х всего 8749,

5  

5775,4  2771,6 2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

11086,4 11086,

4 

Ц4102

1.5193 

х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

Ц4114

L5090 

х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

1,6 1,6 х х х х х х х 



 

 

3 

качества 

музейных 

услуг; 

создание 

условий для 

сохранения и 

развития 

исполнительск

их искусств;  

сохранение 

традиций и 

создание 

условий для 

развития всех 

видов 

народного 

искусства и 

творчества; 

создание 

условий для 

повышения 

качества и 

разнообразия 

услуг, 

предоставляем

ых 

учреждениями 

культуры 

населению; 

создание 

условий и 

возможностей 

й 

Респу

блик

и 

Ц410

0000

00 

х бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

9488,4 9488,4 

Ц410

0000

00 

х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 



 

 

4 

для 

всестороннего 

развития, 

творческой 

самореализаци

и, 

непрерывности 

образования; 

интенсивная 

модернизация 

материально-

технической 

базы, развитие 

инфраструктур

ы учреждений 

культуры 

 

Основно
е 
меропри
ятие 1 

Развитие 
библиотечн
ого дела 

   0801 x Ц4102
00000 

всего 3804,

0 

1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

5 

и 

600 

610 

Ц4102
40410 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основно
е 
меропри
ятие 2 

Развитие 
музейного 
дела 

    х Ц4103
00000 

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц4103
70760 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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райо

на 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основно
е 
меропри
ятие 3 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц410

70000

0 

всего 4194,

2 

1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц410

74039

0 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

4194,

2 

1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
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ники 

Основно

е 

меропри

ятие 4 

Поддержка 

детского и 

юношеског

о 

творчества 

    0703 Ц410

90000

0 

всего 181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

620 

Ц410

97015

0 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
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Основно

е 

меропри

ятие 5.  

Развитие 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

      всего 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Основно
е 

Мероприят
ия, 

    0801 Ц4114
00000 

всего 0,00 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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меропри
ятие 6 

связанные с 
подготовко
й и 
проведение
м 
празднован
ия 100 – 
летия 
образовани
я 
Чувашской 
автономной 
области 

 х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц4114
L5090 

респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,00 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х Ц4114
0000 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

         

Основно

е 

меропри

ятие 1. 

Подрограм

ма 2. 

Туризм 

повышение 

качества и 

доступности 

услуг в сфере 

туризма. 

   

 х х х х Х х Х х Х х Х 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие культуры» муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел социального развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 

Соисполнители подпрограммы – АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская Централизованная библиотечная система», 

администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию). 

Основные мероприятия - - развитие 

библиотечного 

дела;  

-  развитие 

музейного дела; 

- сохранение и 

развитие 

народного 

творчества; 

- поддержка детского и юношеского творчества; 

-  развитие 

муниципальных 

учреждений 

культуры;  

- мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 

100-летия образования Чувашской автономной области; 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и 

формирования единого культурного пространства 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 
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повышение доступности и качества музейных услуг; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 

творческой самореализации, непрерывности образования; 

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие 

инфраструктуры учреждений культуры 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 1,7 

процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 

15,8 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным 

оборудованием –87,5 процента; 

прирост посещений музеев – 0,9 процента по отношению к 2017 году; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, 

домов культуры –100,5 процента по отношению к 2017 году; 

прирост участников клубных формирований –103 процента по 

отношению к 2017 году; 

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным 

образованием – 35,0 процента; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей – 73,2 процентов; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –133,3 

экземпляра  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  
– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

50555,7 тыс. рублей, в том числе: 

В 2019 году – 8749,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5775,4 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

из них средства:  

федерального бюджета – 7,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

 

местных бюджетов - 44552,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году - 8344,7 тыс. рублей 

в 2021 году- 5370,5 тыс. рублей 

в 2020 году – 2372,1 тыс. рублей 

в 2022 году – 2372,1  тыс. рублей; 

в 2023 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9488,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  9488,4 тыс. рублей. 
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внебюджетных источников – 5992,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 399,5 тыс. рублей. 

в 2021 году – 399,5 тыс. рублей 

в 2022 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 399,5 тыс. рублей  

в 2026 - 2030 годах – 1598,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1598,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании местного бюджета Шемуршинского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их 

физического состояния и приспособление для современного 

использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание электронных 

ресурсов; 

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, 

повышение творческого уровня художественных коллективов; 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение 

количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа 

творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих 

деятелей культуры и искусства; 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Развитие культуры»  муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

В Шемуршинском районе действуют 16 учреждений культурно-досугового типа. В 140  клубных 

формированиях постоянно занимаются более 1760 тыс. человек. Ежегодно в учреждениях культуры проводится 

около 2772  мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского 

искусства. Проводятся республиканские и районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.  

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. № 97 «О мерах по 

развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике» приоритетным направлением 

подпрограммы остается модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

Основной фонд музеев Шемуршинского района (музей истории Шемуршинского района и 

Большебуяновский народный краеведческий музей) постоянно пополняется музейными предметами и на 31 

декабря 2018 г. насчитывает более 3  тыс. единиц хранения.   

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в полном объеме. 

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном финансировании 

затрудняет выезд творческих коллективов на большие гастроли за пределы района, республики.  

Материально-техническая база учреждений культуры устарела и нуждается в качественном 

обновлении.  

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии 

безопасности и сохранности музейных фондов. Музеи района не обеспечены техническими средствами охраны, 

нуждаются в обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Музеи слабо оснащены 

специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. 

Замедлился процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Некоторые музейные предметы 

требуют реставрации.  

На 787, 25 жителей  Шемуршинского района  приходится 1 клубное учреждение.  

В КДУ 16 зрительных залов с общим числом посадочных мест -  2970 и 52 культурно-досуговых  

помещений  общей площадью 908,02 кв.м.  

По состоянию на 1 января 2018 г.  в районе  8 модернизированных клубных учреждений:  

АУ «ЦКС» Шемуршинского района  (2007г.); 

Малобуяновский ЦСДК (2007 г.); 

Карабай-Шемуршинский СДК (2008 г.); 

Трехбалтаевский ЦСДК (2013 г.);  

Бичурга-Баишевский ЦСДК (2013г); 

Старочукальский СДК (2014 г.); 

Большебуяновский ЦСДК(2017г.); 

Чепкас - Никольский СДК (2018г.)  что  составляет 50, % от числа клубных учреждений района (в 2016 

году- 37,5 %, в 2017г. 43,7%). Увеличение числа модернизированных клубов позволяет улучшить   качество  

проводимых  мероприятий, а также облегчает работу клубных формирований. 

Количество компьютеров  на 01.01.2018 г. в учреждениях КДУ  составляет 11 единиц,  из них 5 АУ 

«ЦКС» Шемуршинского района  подключены к сети Интернет.  АУ «ЦКС» Шемуршинского  района имеет 

собственный Интернет-сайт. Модернизированные СДК  предстоит подключить к каналам доступа в Интернет. 
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В 2018 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного оборудования, на   приобретены 

одежды сцены, сценических  костюмов  Чепкас - Никольского сельского Дома культуры АУ 

«Централизованная клубная система»   Шемуршинского района было выделено 344.040 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках плотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству 

сельских поселений на осуществление капитального ремонта  Трехбалтаевского  центрального сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района  из республиканского бюджета 

Чувашской Республики было выделено  1 237,5 тыс. руб.     

 Карабай - Шемуршинский  сельский Дом культуры в конкурсном отборе лучших муниципальных 

учреждений культуры,  находящихся на территориях  сельских  поселений, и их работников   по программе  из 

республиканского бюджета поступило   150 тыс. руб.  на покупку  колонки, микрофона, микшера, ноутбук,  

стойки для колонки, тамбурин , шнуров и т.д.  

В план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования   100-летия 

образования Чувашской  автономии  (Распоряжение правительства Российской федерации от 21.01.2013 г. № 

74-р) включен ремонт здания районного Дворца культуры Автономного учреждения "Централизованная 

клубная система" Шемуршинского района Чувашской Республики в 2020 году. 

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых 

учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, 

музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными 

технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий 

потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Доля специалистов с высшим и 

средним специальным образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 50%  процента. 

Для содействия формированию качественного профессионального сообщества на базе автономного 

учреждения « Централизованная клубная система» Шемуршинского района создан районный организационно-

методический центр. 

В Шемуршинском районе функционируют 13 общедоступных (публичных) библиотек и 1 

библиотечный пункт. Все они модернизированы. В библиотеках района работает 18 специалистов. 6 человек 

работают на полную ставку, 6 - на 0.75 ставки, 7 человек на 0.5 ставки.   

Все библиотеки обеспечены стабильным доступом к Интернет, МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Шемуршинского района имеет свой сайт, каждая библиотека имеет страницу на сайте ЦБС. Произошли 

изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе библиотек. 

Среди основных достижений, кардинально изменивших их место и роль в жизни общества, –  появление 

альтернативного выбора информации на традиционных печатных и электронных носителях, паритетность 

обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных 

библиографических ресурсов. 

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Ведется аналитическая роспись 

республиканских периодических изданий и АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă 

хыпарĕ» Минкультуры Чувашии, ведется ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму.  

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены 

информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, программного обеспечения.  

Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов библиотек Шемуршинского района в 

год (122,4 экз. книг на 1000 жителей в 2018 году). Показатель состояния книжных фондов библиотек 

Шемуршинского района: 2016 год – 180405 тыс. экз., 2017 год – 180107 тыс. экз., 2018 год –180285 тыс. экз. 

В конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Чувашской Республики, Малобуяновская сельская библиотека признана лучшей 

библиотекой. В результате которого из республиканского бюджета поступило 150 тыс. руб. За счет денежного 

вознаграждения был приобретен компьютер в комплекте, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, проектор, 

экран, выставочные стеллажи.   
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Реализация подпрограммы позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных 

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру 

культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации подрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 

  

Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной 
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 
Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р.  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) являются:  

активизация культурного потенциала Шемуршинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в 

реализации государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

развитие туризма в Шемуршинском районе. 

Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в 

условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным 

многообразием и спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей 

Шемуршинского района к культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере 

культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры путем 

предоставления на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, 

непрерывности образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в 

культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов 

культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов 

культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, 

поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

За счет реализации мероприятий 3 этапов будут достигнуты следующие результаты: 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK
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уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг к 2036 году 

будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процента по отношению к 2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 2017 году; 

обеспечение стабильного роста общего 

потока туристов, формирование положительного 

имиджа национального парка «Чаваш вармане». 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение 

максимального значения или насыщения). 

Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муниципальной 

программы 

Активизация 

культурного 

потенциала Чувашской 

Республики 

 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

культуры 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества как 

субъектов культурной 

политики 

повышение роли профессиональных союзов, 

ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и 

творческих сообществ; 

гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

культуры 

Содействие 

формированию 

гармонично развитой 

личности, способной к 

активному участию в 

реализации 

государственной 

культурной политики 

 

создание условий для реализации каждым человеком 

его творческого потенциала; 

повышение интереса к чтению 

 

увеличение числа посещений 

организаций культуры по 

отношению к 2017 году 

 

Сохранение 

культурного наследия 

сохранение культурного наследия и создание условий увеличение числа обращений к 
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и создание условий 

для развития культуры 

 

 

для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культурным 

ценностям 

цифровым ресурсам культуры 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного роста 

общего потока туристов, 

формирование положительного 

имиджа национального парка 

«Чаваш вармане» 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 Подпрограммы 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной 

программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках двух подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры» предусматривает реализацию 6 основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, 

модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых 

технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела. 

Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения к музейным 

собраниям, развитие новых форм музейной деятельности. 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших 

образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, 

внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 4. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие 4.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных 

учреждениях культуры.  

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного 

творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих акциях. 

Мероприятие 4.2. Меропритяие по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

мунипальных детских школ искусств. 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности детских школ искусств в соответствии с Правилами предоставления 
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субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 

бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности муниципальных детских школ искусств.  

Основное мероприятие 5. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из муниципального бюджета Шемуршинского 

района бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы работников учреждений культуры.  

Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 

100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие направлено на проведение таких мероприятий, как Дни культуры в Шемуршинском 

районе. Планируется выполнение ремонтных работ здания районного Дома культуры автономного учреждения 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской Республики, других учреждений 

культуры, архивов, образовательных организаций Шемуршинского района в сфере культуры и искусств. 

 

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации 

Подпрограммы. 

 

Раздел IV.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Расходы Подпрограммы формируются за счет местного бюджета и внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается 

решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 

2035 годы составляет 50555,7  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального бюджета республиканског
о бюджета 
Чувашской 

Республики 

местных 

бюджетов 

внебюджетны

х источников 

2019 8749,5  3,7 1,6 8344,7 399,5 

2020 5775,4  3,8 1,6 5370,5 399,5 

2021 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2022 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2023 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2024 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2025 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2026–2030 11086,4 х х 9488,4 1598,0 
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2031–2035 11086,4 х х 9488,4 1598,0 

Всего 50555,7 7,5 3,2 44552,5 5992,5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Муниципальной 

программе. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе всех источников 

финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республиканского бюджета районному 

бюджету Шемуршинского района на очередной финансовый год, атакже активности юридических лиц по 

привлечению внебюджетных средств. 

Раздел V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

Подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеют прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и 

последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства 

Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чувашской Республики, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это 

может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее 

основных мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или 

прекращении бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего 

опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков 

реализации Подпрограммы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Подпрограммы ы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы; 
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регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы..



 

1 
 

П

Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики», 

и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных 

% 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,6 91,8 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,2 93,4 93,6 94,0 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

услуг в сфере 

культуры 

2. Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 

3. Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам 

культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

4. О

б

е

с

п

е

ч

е

н

и

е

 

с

т

а

б

и

л

ь

н

о

г

о

 

тыс. 

человек 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г

о

 

п

а

р

к

а

 

«

Ч

а

в

а

ш

 

в

а

р

м

а

н

е

»

. 

 

 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1. Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

2. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 13,8 14,0 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

3. Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам 

культуры 

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

4. Доля 

муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием  

% 50 56 56 56 62 62 62 68,7 75 75 81,2 87,5 87,5 81,2 87,5 87,5 87,5 

5. Прирост посещений 

музеев  

% по 

отношению 

к 2017 году 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

6. Посещаемость 

муниципальных 

музеев (на 1 жителя в 

год) 

единиц - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий клубов, 

домов культуры   

% по 

отношению 

к 2017 году 

100 100 100 100 100,1 100,1

7 

100,1

7 

100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 

8. Прирост участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношению 

к 2017 году 

100,0 100,0 100,0 101 101 101,4 101,4 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 

9. Охват детей, 

проживающих в 

сельской местности, 

художественным 

образованием  

% 11,7 11.8 11,8  12,0  12,5  13,0  14,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  

10. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей  

% 72,86 72,86 72,86 72,9 72,9 72,9 73 73 73 73 73,1 73.1 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 

11. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения  

экземпляро

в 

121,7 125,0 125,5 126,0 126,5 127,1 127,6 128,2 128,7 129,3 129,8 130,4 131,0 131,5 132,1 132,7 133,3 
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Приложение № 2  

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной 

программеШемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2019-2035 годы 

 

 

Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2019-2035 годы 

 

 

№ п

/п 

Номер и наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие культуры»  

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие библиотечного 

дела 

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашии 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

 регулярное 

поступление в 

библиотеки новой 

ограничение доступа к 

информации и 

культурным ценностям 

сосредоточенным в 

фондах библиотек; 

снижение фонда 

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в 

год)»;  оказывает влияние 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

литературы на 

различных видах 

носителей, в том 

числе 

специализированных, 

создание электронных 

ресурсов 

библиотек на 

показатель «Доля 

общедоступных каталогов 

библиотек, переведенных в 

электронный вид, от 

общего количества 

2. Основное мероприятие 

2.Развитие музейного 

дела. 

  

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение 

комплектования, 

хранения, учета  и 

использования 

музейного фонда.  

нанесение ущерба 

историко-культурному 

наследию 

Шемуршинского 

района  

оказывает влияние на 

показатели «Посещаемость 

музеев (на 1 жителя в год)» 

3. Основное мероприятие 3. 

Сохранение и развитие 

народного творчества  

 

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 развитие народного 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, фольклора 

во всем многообразии 

жанров и этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Шемуршинского 

района 

разрушение 

самобытности 

национальной 

культуры, сокращение 

устоявшихся 

культурных связей, 

ослабление традиций, 

замена социальных 

ориентиров и 

ценностей 

 

оказывает влияние на 

показатель «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

 

4. Основные мероприятия 4. 

Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Шемуршинского 

района 

содействие в создании 

условий для 

творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

района 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

5. Мероприятие 4.1. 

Мероприятия по 

поддержке творческой 

деятельности детей в 

муниципальных 

учреждениях культуры. 

Мероприятие направлено 

на содействие развитию 

детского самодеятельного 

художественного 

творчества, организацию 

участия детей в 

международных, 

всероссийских и 

региональных фестивалях, 

конкурсах и творческих 

акциях. 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для 

творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

района 

 оказывает влияние на 

показатели «доля 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей» 

6. Мероприятие 4.2. 

Меропритяие по 

обеспечению развития и 

укрепления материально-

технической базы 

мунипальных детских 

школ искусств. 

Мероприятие направлено 

на укрепление 

материально-технической 

базы, обеспечение 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

детских школ 

искусств, обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

 оказывает влияние на 

показатели «Охват» детей, 

проживающих в сельской 

местности, 

художестивенным 

образованием» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности детских 

школ искусств в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидий 

из республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики бюджетам 

муниципальных районов и 

бюджетам городских 

округов на укрепление 

материально-технической 

базы, обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных детских 

школ искусств.  

защищенности 

детских школ 

искусств  

7. Основное меропритие 5. 

Развитие муниципальных 

учреждений культуры.  

 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

01.01.2019 31.12.2035 представление 

субсидий из 

муниципального 

бюджета 

Шемуршинского 

района бюджетам 

учреждений культуры 

на повышение 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

8. Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 100-летия 

Отдел 

социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение 

ремонтных работ 

здания районного 

Дома культуры 

автономного 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

образования Чувашской 

автномной области.  

 

района учреждения 

«Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики, других 

учреждений 

культуры, архивов, 

образовательных 

организаций 

Шемуршинского 

района в сфере 

культуры и искусств. 

 

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 
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Приложение № 3  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы 

 

 

План 

реализации Подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы на 2019-2021 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации (районный 

бюджет Шемуршинского 

района) 

Финансирование, тыс. рублей 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

garantf1://70192486.11000/
garantf1://70192486.11000/
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Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 

1.Развитие 

библиотечного дела. 

 Мероприятие 

направлено на 

обеспечение свободного 

доступа населения к 

информации и знаниям, 

модернизацию 

информационной 

деятельности библиотек 

и создание электронных 

ресурсов на основе 

новых технологий, их 

интеграцию в мировую 

информационную 

инфраструктуру. 

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

Повышение 

качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

повышение 

качества и 

динамики 

обновления 

книжных фондов с 

учетом 

установленных 

нормативов и 

стандартов 

0801 Ц4102000000 3804,0 1080,0 1080,0 

 

Основное мероприятие 

2. Развитие музейного 

дела 

Мероприятие 

направлено на создание 

условий для более 

широкого доступа 

населения к музейным 

собраниям, развитие 

новых форм музейной 

деятельности. 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение 

сохранности и 

использования 

Музейного фонда.  

0801 Ц410300000 165,0 0 0 

Основное мероприятие 

3. Сохранение и развитие 

Отдел социального 

развития 

администрации 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

развитие 

народного 

0801 Ц410700000 4194,2 1120,0 1120,0 
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народного творчества 

Мероприятие 

направлено на 

сохранение 

нематериального 

культурного наследия и 

трансляцию лучших 

образцов народной 

культуры, мониторинг 

основных тенденций 

развития культурно-

досуговой сферы, 

внедрение современных 

технологий в целях 

повышения качества 

оказания культурных 

услуг. 

 

Шемуршинского 

района 

художественного 

творчества и 

любительского 

искусства, 

фольклора во всем 

многообразии 

жанров и 

этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Шемуршинского 

района. 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

специалистов 

культурно-

досуговой сферы 

Основное мероприятие 

4. Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение 

свободы 

творчества и прав 

граждан на 

участие в 

культурной жизни 

и содействие в 

создании условий 

для творческой 

самореализации 

населения 

Шемуршинского 

Ц4109000000 181,5 170,5 170,5 
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района 

Мероприятие 4.1. 

Мероприятия по 

поддержке творческой 

деятельности детей в 

муниципальных 

учреждениях культуры.  

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000   х 

Мероприятие 4.2. 

Меропритяие по 

обеспечению развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

мунипальных детских 

школ искусств. 

 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000    

Основное меропритие 5. 

Развитие 

муниципальных 

учреждений культуры.  

Мероприятие 

направлено на 

предоставление 

субсидий из 

муниципального 

бюджета 

Шемуршинского района 

бюджетам учреждений 

культуры на повышение 

заработной платы 

работников учреждений 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411500000 5,3 5,4 1,6 
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культуры.  

 

Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные 

с подготовкой и 

проведением 

празднования 100-летия 

образования Чувашской 

автномной области.  

Мероприятие 

направлено на 

проведение таких 

мероприятий, как Дни 

культуры в 

Шемуршинском районе. 

Планируется 

выполнение ремонтных 

работ здания районного 

Дома культуры 

автономного учреждения 

«Централизованная 

клубная система» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

других учреждений 

культуры, архивов, 

образовательных 

организаций 

Шемуршинского района 

в сфере культуры и 

искусств. 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411400000 0,0 3000,0 0,0 
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Итого: х х х х х    
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Приложение № 4 

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 на 2019-2035 годы 

П Р О Г Н О З 

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Шемуршинского района Чувашской Республики 

подпрограммы «Развитие культуры» по  муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы ЦП 

Значение показателя 

объема услуги 

Расходы  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на оказание  

муниципальной  услуги, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 1.  Развитие библиотечного дела 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 10649 10650 10651 х х х 

Количество посещений, ед. 173350 173352 173354 х х х 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. 224330 224330 224330 х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 

Количество выполненных справок и консультаций посетителям 

библиотеки, ед. 

5600 5604 5608 х х х 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела 

 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения  на электронных и 

других видах носителей. осуществление просветительской и 

музейно-образовательной деятельности 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество посетителей, ед. 642 642 642    

Количество экспозиций и выставок, ед. 

 

4 4 4 х х х 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в 

инвентарную книгу, от общего числа поступивших музейных 

предметов % 

1.2 1.2 1.2 х х х 

Количество предметов, включенных в состав музейного фонда, ед 2976 2977 2977 х х х 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества 

Услуга по обеспечению организации творческой деятельности 

населения 

      

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество клубных формирований, ед. 140 140 140 х х х 

Количество участников клубных формирований, чел. 1670 1670 1670 х х х 

Количество мероприятий 2770 2770 2770 х х х 
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Приложение № 5  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршин

ского 

района 

(основного 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участники 

Код бюджетной классификации Исто

чник 

фина

нсир

овани

я 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

разде

л, 

подр

аздел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

рупп

а) 

вида 

расхо

дов 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муници

пальная  

програм

ма 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел 

социально

го 

развития 

админист

рации 

Шемурши

нского 

района; 

муниципа

Админи

страция 

Шемурш

инского 

района 

х Ц400

0000

000 

х всего 8749,

5 

5775,4 2771,6 2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

11086,4 11086,

4 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

респу

блика

нски

й 

1,6 1,6 х х х х х х х 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


2 

  

льные 

(автономн

ые) 

учрежден

ия 

культуры 

Шемурши

нского 

района; 

админист

рации 

сельских 

поселения 

Шемурши

нского 

района; 

 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

9488,4 9488,4 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпрог

рамма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение 

сохранности и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия; 

повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг; 

повышение 

доступности и 

качества 

 х х Ц410

0000

00 

х всего 8749,

5  

5775,4  2771,6 2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

2771,

6 

11086,4 11086,

4 

Ц4102

1.5193 

х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

Ц4114

L5090 

х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

1,6 1,6 х х х х х х х 
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музейных 

услуг; 

создание 

условий для 

сохранения и 

развития 

исполнительск

их искусств;  

сохранение 

традиций и 

создание 

условий для 

развития всех 

видов 

народного 

искусства и 

творчества; 

создание 

условий для 

повышения 

качества и 

разнообразия 

услуг, 

предоставляем

ых 

учреждениями 

культуры 

населению; 

создание 

условий и 

возможностей 

для 

Респу

блик

и 

Ц410

0000

00 

х бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

2372,

1 

9488,4 9488,4 

Ц410

0000

00 

х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 
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всестороннего 

развития, 

творческой 

самореализаци

и, 

непрерывности 

образования; 

интенсивная 

модернизация 

материально-

технической 

базы, развитие 

инфраструктур

ы учреждений 

культуры 

 

Основно
е 
меропри
ятие 1 

Развитие 
библиотечн
ого дела 

   0801 x Ц4102
00000 

всего 3804,

0 

1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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600 

610 

Ц4102
40410 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основно
е 
меропри
ятие 2 

Развитие 
музейного 
дела 

    х Ц4103
00000 

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц4103
70760 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основно
е 
меропри
ятие 3 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц410

70000

0 

всего 4194,

2 

1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц410

74039

0 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

4194,

2 

1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
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Основно

е 

меропри

ятие 4 

Поддержка 

детского и 

юношеског

о 

творчества 

    0703 Ц410

90000

0 

всего 181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

620 

Ц410

97015

0 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
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Основно

е 

меропри

ятие 5.  

Развитие 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

      всего 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Основно
е 
меропри
ятие 6 

Мероприят
ия, 
связанные с 
подготовко
й и 
проведение
м 
празднован

    0801 Ц4114
00000 

всего 0,00 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ия 100 – 
летия 
образовани
я 
Чувашской 
автономной 
области 

 Ц4114
L5090 

респу

блика

нски

й 

бюдж

ет 

Чува

шско

й 

Респу

блик

и 

0,00 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х Ц4114
0000 

бюдж

ет 

Шем

урши

нског

о 

райо

на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внеб

юдже

тные 

источ

ники 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

 Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел социального развития администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 

Соисполнители подпрограммы – АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию). 

Основное мероприятие - Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району 

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности туристского отрасли на территории 

Шемуршинского района  

Задачи подпрограммы – повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– увеличение к 2036 году:  

Численности населения Шемуршинского района, занятого  

в сфере туризма- 15 человек; 

Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в 

Шемуршинском районе-13,0 тыс.человек 

 

Сроки реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

– 0,00 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– Формирование на территории Шемуршинского района современной 

конкурентоспособной туристской отрасли. 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2019-2035 годы 

 

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий 

активизации социально-экономического развития. На сегодняшний день главная задача – формирование на 

территории Шемуршинского района конкурентно способного туристского продукта и обеспечение 

целенаправленной работы по его продвижению.  

Реализация муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее -  муниципальная программа) 

позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, 

раскрыть их творческий потенциал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы 

  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) являются:  

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся 

реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

Реализация подпрограммы позволит: 

сформирование на территории Шемуршинского района современной конкурентоспособной 

туристской отрасли. 

За счет реализации мероприятий этапов будут достигнуты следующие результаты: 

обеспечение стабильного роста общего 

потока туристов, формирование 

положительного имиджа национального парка 

«Чаваш вармане». 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы определены исходя 

из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения 

целей и решения задач подпрограммы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя 

(достижение максимального значения или насыщения) 
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Таблица 1 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муниципальной 

программы 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного 

роста общего потока туристов, 

формирование 

положительного имиджа 

национального парка «Чаваш 

вармане» 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством 

которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

 Подпрограмма «Туризм» предусматривает реализацию одного основного мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Мероприятие направлено на: 

создание базы данных туристских маршрутов по Шемуршинскому району с ежегодным 

обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработку на их 

основе новых; 

взаимодействие с регионами Российской Федерации по созданию межрегиональных туристских 

маршрутов; 

разработку мер, направленных на поддержку туристских организаций, занимающихся разработкой 

и созданием новых перспективных туристских маршрутов; 

установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах 

регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения туристических объектов 

туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

информационное продвижение туристских маршрутов по Шемуршинскому району в электронных 

и печатных средствах массовой информации; 

благоустройство туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресурсов при 

разработке и создании новых туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего 

периода реализации Подпрограммы. 

 

Раздел IV. Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной 

программы 

Подпрограмм «Туризм» являются частью муниципальной программы, имеет собственную систему 

целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных 

конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Подпрограммы.  
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Расходы Подпрограммы формируются за счет средств внебюджетных источников. 

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников финансирования 

могут уточняться с учетом объемов субвенции из республиканского бюджета районному бюджету 

Шемуршинского района на очередной финансовый год, атакже активности юридических лиц по 

привлечению внебюджетных средств. 

Раздел VI. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации Подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и 

последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства 

Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чувашской Республики, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это 

может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее 

основных мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении 

или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение 

лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

реализацией Подпрограммы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение 

планируемых сроков реализации Подпрограммы, недостижение ее целей и невыполнение задач, 

недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 

качества выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы. 
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Постановление администрации Шемуршинского района 

От «29» декабря 2018 года № 607 

 

О муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" (далее - Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел организационной работы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской Республики при 

формировании проекта местного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию 

Муниципальной программы исходя из реальных возможностей местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – начальника 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района      В.В. Денисов 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

от «29» декабря 2018 г. № 607 

 

 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан" 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 Отдел организационной работы 

Дата составления проекта 

Муниципальной программы 

 29 декабря 2018 года 

Непосредственный исполнитель 

Муниципальной программы 

 заместитель начальника отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики Волкова З.Б. 

тел. (83546) 2-33-40,  

e-mail: shemkadr@cap.ru 

 

Управляющий делами – 

начальник отдела 

организационной работы 

  

 

В.И. Дмитриев 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

- Отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

- Отдел экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

отдел социальной защиты населения казенного 

учреждения Чувашской Республики "Центр 

предоставления мер социальной поддержки" 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию); 

 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

- "Социальное обеспечение граждан"; 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики" 

 

Цели Муниципальной программы - создание условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социальных услуг для граждан 

 

Задачи Муниципальной программы - реализация системы мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

решение приоритетных задач за счет использования 

потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов 

и показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к 

пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право – 100,0 

процентов; 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг,   от общего 

числа обратившихся граждан, имеющих такое право – 

100,0 процентов; 

увеличение количества публикаций в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, до 105,0 процентов; 

среднегодовая численность добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики, 25 человек 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования - прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
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Муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации 

Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах 

составляют 9474,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей, 

из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики 9444,9 тыс. руб. (99,68 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

- реализация Муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

повышение уровня социальной защищенности отдельных 

категорий граждан; 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет 

использования потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

расширение взаимодействия органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики и общественных организаций, вовлечение 

наиболее активной части граждан в решение социальных 

задач 

 

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, 

описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Основным стратегическим приоритетом политики в сфере реализации Муниципальной программы 

является повышение уровня жизни отдельных категорий граждан путем адресного предоставления 

социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается 

решение следующих приоритетных задач: 

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных 

услуг. 

Государственная программа реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 
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3 этап - 2031 - 2035 годы. 

За счет реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты: 

выполнение обязательств по социальной поддержке нуждающихся граждан; 

создание прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм 

Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к Муниципальной программе. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя 

из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 

решения задач, определенных Муниципальной программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора или показателя, а также 

изменений в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Чувашской Республики, 

влияющих на расчет данных целевых индикаторов или показателей. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной 

программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 

целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках 

реализации следующих подпрограмм: "Социальное обеспечение граждан", "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики", 

"Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан". 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" предусматривает выполнение двух основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реализация мероприятия предусматривает за счет средств местного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики муниципальным служащим Шемуршинского района Чувашской Республики и 

лицам, замещавшим муниципальные должности Шемуршинского района Чувашской Республики 

предоставление пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на 

это права. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики" объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предоставление информационной поддержки. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется содействие в размещении информационных материалов 

социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Мероприятие реализуется путем содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики и средств местного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 

9474,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 9474,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3158,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 
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местного бюджета – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к Муниципальной 

программе. 
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 Приложение №1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан", 

подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" и их значениях  

 

N пп Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

1. Доля отдельных категорий  граждан, получивших 

меры социальной поддержки,   от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" 

1. доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой 

к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг,   от общего числа обратившихся граждан, 

имеющих такое право 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Шемуршинском районе Чувашской Республики" 

1. увеличение количества публикаций в средствах процентов 100,5 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 104,5 105,0 
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массовой информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

2. среднегодовая численность работников социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики (включая нештатных 

работников и привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера) 

человек 22 22 22 23 23 23 24 24 25 
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 Приложение №2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Статус Наименование Муниципальной 

программы Чувашской Республики, 

подпрограммы Муниципальной 

программы Чувашской Республики 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" х Ц300000000 всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Социальное обеспечение 

граждан" 

х Ц310000000 всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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Основное мероприятие 1 Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным гражданским 

служащим Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

х х всего 10,0 10,0 10,0 

х федеральный бюджет х х х 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

х х х 

Ц310170520 местный бюджет 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

х х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х федеральный бюджет х х х 

Ц310110550 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х местный бюджет х х х 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление информационной 

поддержки 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обеспечение поддержки 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

х х всего 0,0 0,0 0,0 

х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 

х местный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение №3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Подпрограмма 

"Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- отдел организационной работы администрации Шемуршинского 

района; 

 

Соисполнители подпрограммы - отдел социальной защиты населения казенного учреждения 

Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной 

поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики; 

 

Цели подпрограммы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

поддержки; 

 

Задачи подпрограммы - реализация системы мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и 

пенсией за выслугу лет, от общего числа обратившихся граждан, 

имеющих такое право – 100,0 процентов; 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг,   от общего числа обратившихся 

граждан, имеющих такое право – 100,0 процентов; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляют 9474,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей, 
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из них: 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики 9444,9 

тыс. руб. (99,68 процента) 

 средства местного бюджета Шемуршинского района – 

30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3158,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- реализация подпрограммы позволит: 

повысить уровень социальной защищенности отдельных категорий 

граждан. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Социальная поддержка граждан"(далее - подпрограмма) является неотъемлемой частью 

Муниципальной программы. 

Цели подпрограммы: 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право; 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,   от общего 

числа обратившихся граждан, имеющих такое право; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих такое право: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 
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в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента; 

 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,   от общего 

числа обратившихся граждан, имеющих такое право: 

в 2019 году – 100,0 процента; 

в 2020 году – 100,0 процента; 

в 2021 году – 100,0 процента; 

в 2022 году – 100,0 процента; 

в 2023 году – 100,0 процента; 

в 2024 году – 100,0 процента; 

в 2025 году – 100,0 процента; 

в 2030 году – 100,0 процента; 

в 2035 году – 100,0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 

мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным гражданским служащим 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Реализация мероприятия предусматривает за счет средств местного бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики муниципальным служащим Шемуршинского района Чувашской Республики и лицам, замещавшим 

муниципальные должности Шемуршинского района Чувашской Республики предоставление пенсии за выслугу лет 

и ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на это права. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 
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Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики и 

местного бюджета Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 9474,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 процента); 

местного бюджета Шемуршинского района – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента). 

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годы составляет 9474,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3158,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3158,3 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9444,9 тыс. рублей (99,68 процента), в том числе: 

в 2019 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3148,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3148,3 тыс. рублей; 

 

местного бюджета – 30,0 тыс. рублей (0,32 процента), в том числе: 

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
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 Приложение 

к подпрограмме "Социальное обеспечение граждан" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Социальное обеспечение граждан" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, 

тыс. рублей* 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма "Социальное 

обеспечение 

граждан" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и района 

х x Ц300000

000 

x всего 3158,3 3158,3 3158,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х Ц310110

550 

х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х Ц310170 х местный 10,0 10,0 10,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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520 бюджет 

Основное 

мероприятие 1. 

Выплата пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

организационн

ой работы 

администраци

и 

Шемуршинско

го района 

х х Ц310170

520 

х всего 10,0 10,0 10,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

х х х 

х х х х местный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Шемуршинско

го района КУ 

"Центр 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки" 

Минтруда 

Чувашии* 

х х Ц310110

550 

х всего 3148,3 3148,3 3148,3 

х х х х федеральный 

бюджет 

х х х 

х х х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

3148,3 3148,3 3148,3 

х х х х местный 

бюджет 

х х х 

 

────────────────────────────── 

* по согласованию 
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 Приложение №4 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

 

Подпрограмма 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел экономики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы - Отдел организационной работы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Цели подпрограммы - дополнительное стимулирование развития гражданского общества и 

общественной инициативы, совершенствование инфраструктурных 

условий для формирования механизма партнерских отношений 

между некоммерческими организациями и органами местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики на 

основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в 

позитивных изменениях 

Задачи подпрограммы - решение приоритетных задач за счет использования потенциала 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, до 105,0 процентов; 

среднегодовая численность добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 25 человек 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

- мероприятия подпрограммы не финансируются 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет 

использования потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

расширение взаимодействия органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики и общественных 

организаций, вовлечение наиболее активной части граждан в 

решение социальных задач. 
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Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" определены основные формы, 

в которых могут создаваться некоммерческие организации - организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Законом Чувашской Республики от 15 сентября 2011 г. №61 "О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чувашской Республике" определены формы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Такие некоммерческие организации поддерживаются в 

соответствии с видами деятельности по следующим приоритетным направлениям деятельности: профилактика 

сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни пожилых людей, социальная адаптация 

инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения, развитие межнационального 

сотрудничества и др. 

Самыми востребованными формами поддержки, наиболее отвечающими интересам некоммерческих организаций, 

являются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, имущественная поддержка в виде 

предоставления во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) имущества, 

информационная поддержка. 

Основаниями для разработки подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Шемуршинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"(далее - подпрограмма) являются создание 

условий в для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития гражданского общества и общественной 

инициативы, совершенствование инфраструктурных условий для формирования механизма партнерских отношений 

между некоммерческими организациями и органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций в 

социальной сфере. 

Актуальность принятия подпрограммы объясняется чрезвычайной важностью имеющихся проблем и 

необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения, а также необходимостью 

дальнейшего развития гражданского общества и закрепления механизма социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10005879.0/
garantf1://17442917.0/
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Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

среднегодовая численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.  

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций: 

в 2019 году - 100,5 процента; 

в 2020 году - 100,5 процента; 

в 2021 году - 101,0 процента; 

в 2022 году - 101,5 процента; 

в 2023 году - 102,0 процента; 

в 2024 году - 102,5 процента; 

в 2025 году - 103,0 процента; 

в 2030 году - 104,5 процента; 

в 2035 году - 105,0 процента; 

среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики (включая нештатных 

работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера): 

в 2019 году - 22 человека; 

в 2020 году - 22 человек; 

в 2021 году - 22 человека; 

в 2022 году - 23 человека; 

в 2023 году - 23 человека; 

в 2024 году - 23 человека; 

в 2025 году - 24 человек; 

в 2030 году - 24 человека; 

в 2035 году - 25 человек; 



35 

  

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 

этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом и включают два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предоставление информационной поддержки. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется содействие в размещении информационных материалов 

социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Мероприятие реализуется путем содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  

 

Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
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 Приложение 

к подпрограмме "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Социальная 

поддержка граждан" 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Чувашской Республике" Муниципальной программы Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан" за счет всех источников финансирования 
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Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, 

тыс. рублей 

главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

расходо

в 

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма "Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики" 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Предоставление 

информационной 

поддержки 

развитие 

инфраструктуры 

информационной и 

консультационной 

поддержки 

благотворительной и 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

ответственный 

исполнитель - 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района, 

соисполнитель – 

отдел 

организационно 

работы 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

содействие 

повышению 

эффективности 

деятельности и 

профессионализма 

благотворительных 

организаций 

ответственный 

исполнитель - 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 

x x x x республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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Постановление  

администрации Шемуршинского района  

от «29» депкабря 2018 года № 608 

Об утверждении муниципальной  программы 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

 рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия» на 2019 – 2035 годы 

 

 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 
 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2035 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Шемуршинского 
района Чувашской Республики отдел сельского хозяйства и экологии администрации 
Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 
при формировании проекта местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на 
реализацию муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 
        5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 
 
Глава администрации  
Шемуршинского района                                                  Денисов В.В. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mid://00000054/%23sub_1000
mid://00000054/%23sub_1000
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Шемуршинского района 
Чувашской Республики 

от «29» декабря 2018 г. № 608 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННООЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2019 – 2035 ГОДЫ 

 

 

Ответственный исполнитель:  Отдел  сельского хозяйства и экологии администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Дата составления 

Муниципальной программы: 

 

 «29 » декабря  2018 года 

Непосредственные исполнители 

Муниципальной программы: 

 Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветсужбы Чувашии 

(по согласованию). 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»   

на 2019-2035 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- Отдел  сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветсужбы Чувашии (по 

согласованию). 

Участники муниципальной 

программы 

- Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

Предприятия и организации агропромышленного комплекса 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные  хозяйства 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Подпрограммы муниципальной  

программы 

- «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики»; 

«Организация  научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса». 

   

Цели муниципальной программы - создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, 

обеспечивающего население качественной и экологически чистой 

продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного 

взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, 

повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 

комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация 
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производства; 

устойчивое развитие сельских территорий 

Задачи муниципальной 

программы 

- стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 

повышение качества жизни населения района; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других 

возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия 

почв до оптимального уровня 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) - 115,5 процентов по отношению к 

2018 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 

– 118,0 процента по отношению к 2018 году; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 

- 117,0 процента по отношению к 2018 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства – 105,0 процента по отношению к 2018 году; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 

11,0 процентов; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) – 17,2 тыс. рублей 

 

Срок реализации муниципальной - 2019-2035 годы 

1 этап – 2019-2025 годы 
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программы 2 этап – 2026-2030 годы 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее реализации 

 

- 

 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 18652,1 тыс. 

рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –4603,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1011,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 294,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5  тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1816,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 165,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –103,2 тыс. рублей; 

в 2022 году –103,2 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 516,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 516,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

- - увеличение  объема  производства   продукции сельского  хозяйства  в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2036 году по 

отношению к 2018 году на 119,5 процентов; 

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства в размере 4,4 процента; 

- повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 11 

процента (с учетом субсидий); 

- рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства) к 2036 году в 1,5 раза по 

отношению к 2018 году. 

 

 

Раздел I. Приоритеты Муниципальной политики 

в сфере реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»,  

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации  

 
Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (далее – Муниципальная программа) предусматривает комплексное развитие 

всех сфер деятельности агропромышленного комплекса Шемуршинского района Чувашской 

Республики, одновременно выделяются 2 уровня приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся:  

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как 

системообразующее направление деятельности, использующее конкурентные преимущества 

республики, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий, 

растениеводство (валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, овощей, кормовых культур) 

как основа развития животноводства; 

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 
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в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного 

условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и 

физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов; 

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 

сельскохозяйственных угодий; 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

развитие импортозамещающих направлений сельского хозяйства, включая овощеводство; 

минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. 

Муниципальной программой предусматривается реализация принципов проектного 

финансирования. Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства и 

сельской инфраструктуры будет опираться на комплексное планирование развития территорий, в 

том числе установление функциональных зон. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего 

население качественной и экологически чистой продукцией; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, 

создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо 

опасных болезней животных;  

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение качества жизни сельского населения; 
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стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 – 2025 годы. 

2 этап - 2026 – 2030 годы. 

3 этап - 2031 – 2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, 

подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого 

индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов 

Муниципальной политики в рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной 
программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных 

мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках трёх подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Шемуршинского районе Чувашской 

Республики» включает  основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района 

Чувашской Республики» включает три основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 

Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

consultantplus://offline/ref=99306EFB6D1C095A8B3032AF900EBCB53BDADDCCE9535834F4D384EE9B26658D7921B115304A54FAB480266FNFm4F
consultantplus://offline/ref=360B64AD30D6F7B1ACBD418316A7AB557F91FDD3F44A47068AC5CA5EA6082DF16F26797794A3ACED62B2E5F8m0FCM
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Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Подпрограмма 3 «Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» включает основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Формирование государственных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Муниципальной программы  
(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации Муниципальной программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных 

источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных 

источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного 

партнерства. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2019-2035 годах составляют 18652,1 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,4тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4603,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы –2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики –1011,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 294,7 тыс. рублей; 
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в 2020 году –169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов –1816,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –165,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 103,2тыс. рублей; 

в 2022 году – 103,2тыс. рублей; 

в 2023 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 103,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы –516,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 516,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Финансирование Муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1. 
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Таблица 1 

 

Финансирование Муниципальной программы в 2019–2035 годах 

 

(тыс. рублей) 

 

  Всего 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030гг. 

2031- 

2035 гг. 

Всего 
18652,1 

 
5063,1 2925,5 710,9 710,9 710,9 710,9 710,9 3554,5 3554,5 

в том числе за счет 

средств: 
          

федерального 

бюджета 
15824,4 4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

1011,5 294,7 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

местных бюджетов 1816,4 165,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516,0 516,0 

внебюджетных           
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источников 
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Приложение № 1 к Муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики», подпрограмм 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях 

 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

100,8 101,8 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 100,8 101,1 101,2 

2. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% 14 14 15 15,1 15,2 15,4 15,5 16 16,1 16,2 
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Подпрограмма «Развитие ветеринарии» 

1. Предупреждение и ликвидация 

болезней животных 

шт. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

3. Организации проведения на 

территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

шт. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района  Чувашской Республики» 

1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего 

кв. метров 410 560 560 400 400 400 400 400 400 400 

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 

кв. метров 100 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 2. Ввод в действие общеобразовательных 

организаций  

тыс. мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики 

единиц 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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4. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа 

тыс. мест - - - - - - - - - - 

5. Ввод в действие локальных 

водопроводов 

километров - - 6,1 - - - - - - - 

6. Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 

километров - - - - - - - - - - 

7. Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок 

под жилищную застройку 

единиц 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

8. Количество реализованных местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших 

грантовую поддержку 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

тыс. 

километров 

- - 0,6 1,54 - 0,3 - 0,5 - 0,6 
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10. Доля семей, улучшивших жилищные 

условия, в общем числе семей, 

состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных 

выплат в рамках подпрограммы 

% 4,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

11. Доля молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные 

условия, в общем числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных 

выплат в рамках подпрограммы 

% 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

12. Удельный вес зданий 

общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта и 

реконструкции, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

% - - 6 - - - 6 - - - 

13. Обеспеченность сельского населения 

фельдшерско-акушерскими пунктами 

единиц на 10 

тыс. человек 

10,5 10,4 10,3 10,2 10,0 9,98 9,87 9,85 9,85 9,84 

14. Обеспеченность сельского населения 

офисами врачей общей практики 

единиц на 10 

тыс. человек 

3,27 3,3 3,34 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
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15. Уровень обеспеченности сельского 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 79,6 79,8 80,0 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 

16. Обеспеченность сельского населения 

учреждениями культурно-досугового 

типа 

единиц на 1 

тыс. человек 

1,22 1,22 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 

17. Увеличение доли зданий учреждений 

социально-культурной сферы, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий 

учреждений социально-культурной 

сферы 

% 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 

18. Газификация домов (квартир) в 

сельской местности 

единиц 25 18 15 15 16 16 16 16 16 16 

19. Уровень газификации домов (квартир) % 67,6 67,7 67,3 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

20. Уровень обеспеченности сельского 

населения питьевой водой 

% 61,0 63,0 65,0 66,0 66 66 66 66 66 66 

21. Количество созданных рабочих мест на 

селе 

мест 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

1. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 16,3 18,6 18,7 18,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 21,1 

2. Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 5,7 16,7 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

3. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,3 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

4. Валовой сбор овощей открытого грунта 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,9 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 

5. Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

6. Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 
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крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

7. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 2,38 

 

2,40 2,45 2,45 2,48 2,49 2,5 2,8 2,9 3,0 

8. Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 2,,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 

9. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 2,,68 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 

10. Размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в Чувашской Республике 

тыс. гектаров 14,3 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,55 14,6 14,6 14,6 

11. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

12. Площадь закладки многолетних 

насаждений 

гектаров - - - - - - - - - - 

13. Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от 

тыс. голов - - - - - - - - - - 
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скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

14. Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов - - - - - - - - - - 

15. Племенное условное маточное 

поголовье сельскохозяйственных 

животных 

тыс. условных 

голов 

- - - - - - - - - - 

16. Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток 

голов - - - - - - - - - - 

17. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

18. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году 

предоставления субсидии 

19. Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической 

базы 

единиц - - - 4 2 1 - 3 4 4 

20. Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

21. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

22. Производство крупы тыс. тонн - - - - - - - - - - 

23. Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 

тыс. тонн 1,25 1,26 1,27 1,29 1,32 1,35 1,36 1,37 1,42 1,47 
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диетических хлебобулочных изделий 

24. Производство плодоовощных 

консервов 

млн. условных 

банок 

- - - - - - - - - - 

25. Производство масла сливочного тыс. тонн - - - - - - - - - - 

26. Производство сыров и сырных 

продуктов 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

27. Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 

тыс. тонн - - - - - - - - - - 

28. Объем производства семенного 

картофеля 

тонн - 20 20 30 30 30 30 30 40 40 

29. Объем произведенных семян овощных 

культур 

тонн - - - - - - - - - - 

30. Объем реализованного семенного 

картофеля 

тонн - - - - - - - - - - 

31. Объем реализованных семян овощных 

культур 

тонн           

32. Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в 

целях размножения 

тонн - - - - - - - - - - 
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33. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

растениеводства 

процентов 13,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

34. Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

животноводства 

процентов 6,6 6,9 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

35. Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

36. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га x x x x       

37. Удельный вес сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

собственного производства в общем 

объеме их ресурсов (с учетом 

структуры переходящих запасов): 

           

зерно % 92,4 95,2 98,6 99 100 100 100 100 100 100 
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картофель % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

овощи % 90,6 90,8 91 95 95,5 96 96,5 97 99,5 100 

38. Доля муниципальных органов 

управления агропромышленным 

комплексом, использующих 

государственные информационные 

ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 к Муниципальной программе 

Шемуршинского района  Чувашской  

Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы  

Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

 
Статус Наименование 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики 

(подпрограммы 

Муниципальной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 

2031- 

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципа

льная 

программ

а 

Чувашско

й 

Республик

и 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия»  

    всего 5063,1 2925,5 710,9 710,9 710,9 710,9 710,9 3554,5 3554,4 

    
федеральный 

бюджет 
4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц900000000 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

294,7 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 
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    местные бюджеты 165,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516,0 516,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Подпрогра

мма  

«Развитие ветеринарии в 

Шемуршинском районе  
Чувашской Республике» 

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    
федеральный 

бюджет 
         

993 Ц970000000 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    Местный бюджет          

              

Основное 

мероприят

ие 1 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных 

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    
федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

    Местный бюджет          

Подпрогра

мма  

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Шемуршинского района  
Чувашской Республики»  

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц990000000 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

293,8 168,4 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 
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    местные бюджеты 72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприят

ие 1 

Улучшение жилищных 

условий граждан на селе 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 Ц9901L5671  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

293,8 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

    местные бюджеты 72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприят

ие 2 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
         

   

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

    местные бюджеты          

    
внебюджетные 

источники 
         

Основное 

мероприят

ие 3 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих в 

    всего          

    
федеральный 

бюджет 
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сельской местности 

   

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

    местные бюджеты          

    
внебюджетные 

источники 
         

Подпрог-

рамма  

 

 

Организация научного и 

информационного 

обслуживания 

агропромышленного 

комплекса 

903 Ц960000000 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
Федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

  местные бюджеты 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
внебюджетые 

источники 
         

Основное 

мероприя-

тие 1 

Формирование 

государственных 

информационных 

ресурсов в сферах 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности и 

управления 

агропромышленным 

комплексом 

  всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
Федеральный 

бюджет 
         

  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

         

993 Ц960272660 местные бюджеты 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

  
внебюджетые 

источники 
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Приложение № 3 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел сельского хозяйства и экологии  

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Соисполнители подпрограммы – БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» 

Госветслужбы Чувашии (по согласованию) 

Цель подпрограммы  – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского района 

Задачи подпрограммы –   предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней животных; 

  предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских 

округов для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории 

поселений и городских округов мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, 

а также по расчету и предоставлению 

указанных субвенций бюджетам поселений 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

– Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 



32 

 
 

реализации подпрограммы - 2035 годах составляют 0,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

–0,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского 

района 
 

Раздел I. Приоритеты  и цели подпрограммы «Развитие ветеринарии в  

Шемуршинском  районе Чувашской Республики», общая характеристика. 

 

Одним из приоритетных направлений Муниципальной политики является повышение 

качества жизни граждан, что не может быть реализовано без достижения высокого уровня 

продовольственной безопасности. 

Решение данной задачи невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического 

благополучия, которое напрямую влияет на получение безопасной продукции, сохранность 

имеющегося поголовья животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный 

инвестиционный имидж для животноводческой отрасли. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи: 
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предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 

округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам 

поселений; 

 

Раздел II. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием 

сроков и этапов их реализации 

 

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 

Мероприятие 1.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

  1 этап – 2019-2025 годы; 

  2 этап – 2026-2030 годы; 

  3 этап – 2031-2035 годы 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и местного источников. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 годы составит 0,9 тыс. 

рублей,  

в 2026 - 2030 году – 0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено 

в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие ветеринарии в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в Шемуршинском районе Чувашской Республики» Муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Муниципал

ьной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(ведомствен

ной целевой 

программы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрог

раммы 

Муници

пальной 

програм

мы 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участник 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 

подразд

ел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгрупп

а) вида 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог «Развитие ветеринарии в  Шемуршинском районе  Чувашской Республики» 
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рамма 

Цель "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Шемуршинском районе  Чувашской Республики" 

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Предупреж

дение и 

ликвидация 

болезней 

животных 

предупр

еждение 

возникн

овения и 

распрост

ранения 

заразны

х 

болезне

й 

животны

х 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и 

экологии 

админист

рации 

Шемурши

нского 

района ЧР 

    всего 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0405 Ц970100000 600 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

    Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 1.1 

Проведение 

противоэпи

зоотических 

мероприяти

й 

      всего 00,0         

    федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



37 

  

    внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропри

ятие 1.2 

Финансовое 

обеспечени

е 

передаваем

ых 

государстве

нных 

полномочи

й 

Чувашской 

Республики 

по 

организаци

и 

проведения 

на 

территории 

поселений 

и городских 

округов 

мероприяти

й по отлову 

и 

содержани

ю 

безнадзорн

ых 

животных, а 

также по 

расчету и 

предоставл

ению 

субвенций 

бюджетам 

поселений 

на 

осуществле

ние 

      всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

993 0405 Ц970112750 240 республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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указанных 

полномочи

й 
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 Приложение № 4  

к Муниципальной программе Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района  

Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

 - администрации сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

   

Основные мероприятия 

подпрограммы 

 - улучшение жилищных условий населения, проживающего 

в сельской местности; 

- комплексное обустройство сельских поселений района 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

- грантовая поддержка местных инициатив жителей 

района; 

- поощрение и популяризация достижений в сельском 

развитии района. 

Цели подпрограммы – - укрепление и качественное улучшение условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
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местности; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в решении вопросов местного значения; 

- формирование позитивного отношения к сельскому 

образу жизни. 

   

Задачи подпрограммы  удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, востребованных для реализации 

инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе; 

повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых 

осуществляется или планируется реализация 

инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса; 

поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, по улучшению условий жизнедеятельности; 

поощрение и популяризация достижений в сфере развития 

сельских территорий 

   

Сроки реализации 

подпрограммы  

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 
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Объемы финансирования  

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

подпрограммы 

– Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019-2035 

годах составляют 17066,8 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 15824,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 4603,2тыс. рублей; 

в 2020 году – 2653,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 571,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 2856,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 2856,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

1010,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 293,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 169,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 182,5 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы –182,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 232,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 72,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годы – 50,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годы – 50,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подлежит уточнению при 

утверждении бюджетов соответствующих уровней на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

– решение жилищной проблемы для 3,4 процента семей, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе для 7,2 

процента молодых семей и молодых специалистов; 

удовлетворение потребности организаций 

агропромышленного комплекса и социальной сферы села 

в квалифицированных трудовых кадрах; 

улучшение демографической ситуации в сельской 

местности и сохранение тенденций роста рождаемости и 

повышения продолжительности жизни сельского 

населения; 

повышение общественной значимости развития сельских 

территорий и привлекательности сельской местности для 

проживания и работы. 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» Муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

Статус 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Муниципа

льной 

программ

ы 

Чувашской 

Республик

и 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

Задача 

подпрог

раммы 

Муници

пальной 

програм

мы 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участник 

Код бюджетной классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

  

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 
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ия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

"Устойчиво

е развитие 

сельских 

территори

й 

Шемуршин

ском 

районе  
Чувашской 

Республик

и" 

  

Отдел 

сельского 

хозяйства 

и экологии 

администр

ации 

Шемуршин

ского 

района ЧР 

        всего 4969,0 2832,3 617,7 617,7 617,7 617,7 617,7 3088,5 3088,5 

        

федерал

ьный 

бюджет 

4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

 903 
 100

3 

Ц990000

000 
 300 

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

293,8 169,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 182,5 182,5 

        

местные 

бюджет

ы 

72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

        

внебюд

жетные 

источник

и 

         

Цель "Качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности"   

Основно

е 

меропри

ятие 1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан 

на селе 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе 
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Меропри

ятие 1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживаю

щих в 

сельской 

местности, 

в том 

числе 

молодых 

семей и 

молодых 

специалис

тов 

   

        всего 4969,0 2832,3 617,7 617,7 617,7 617,7 617,7 3088,5 3088,5 

    
Ц9901R5

671 
  

федерал

ьный 

бюджет 

4603,2 2653,0 571,2 571,2 571,2 571,2 571,2 2856,0 2856,0 

903 1003 

Ц9901R5

671 

500 

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

293,8 

 

169,3 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

36,5 

 

182,5 

 

182,5 

 Ц9901R5

671 

        

местные 

бюджет

ы 

72,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

        

внебюд

жетные 

источник

и 

         

Меропри

ятие 1.1 

Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей и 

молодых 

специалис

тов, 

проживаю

щих в 

сельской 

местности, 

в рамках  

реализаци

и 

мероприят

ий по 

   

        всего          

        

федерал

ьный 

бюджет 

         

882 1003   500 

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 
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устойчиво

му 

развитию 

сельских 

территори

й 

        

местные 

бюджет

ы 

         

        

внебюд

жетные 

источник

и 
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Приложение № 5 

к Муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Шемуршинского района 

 

 

Цели подпрограммы (если имеются) Оказание методической, информационной и 

консультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного 

комплекса 

 

Задачи подпрограммы Стимулирование передовиков производства с 

целью обеспечения дальнейшего роста 

сельскохозяйственного производства и  

повышения эффективности земледелия и 

животноводства 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Увеличение оказываемых услуг  

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2035 годы 

1 этап-2019-2025 годы; 

2 этап-2026-2030 годы; 

3 этап-2031-2035 годы. 
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Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации программы 

Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы 

составляет:1584,4тыс.рублей: 

 

в 2019 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2020 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2021 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2022 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2023 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2024 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2025 году-93,2 тыс.руб.; 

в 2026-2030 годах-466,0 тыс.руб.; 

в 2031-2035 годах-466,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Увеличение количества консультационных услуг 

до242 единиц; 

Поощрение и популяризация достижений в 

агропромышленном комплексе. 

 

 

 

Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы «Организация научного  

информационного обслуживания агропромышленного комплекса».   

 

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной 

продукции; 

повышение уровня информированности о поддержке агропромышленного комплекса; 

регулирование отношений по владению, пользованию земельными участками и объектами 

недвижимости. 

Целями подпрограммы являются: 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции; 
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поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования. 

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

проведение товарных и закупочных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в целях стабилизации ценовых колебаний; 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной 

продукции; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

Количество оказанных консультационных услуг в области сельского хозяйства- до 242 в год; 

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих 

государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом, - 100,0 процента. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 

1) количество оказанных консультационных услуг до 242 ,в том числе: 

в 2019 году –230; 

в 2020 году – 232; 

в 2021 году – 233; 

в 2022 году – 233; 

в 2023 году – 235; 

в 2024 году – 236; 

в 2025 году – 237; 

в 2026-2030 году – 240; 

в 2031-2035 году – 242; 
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Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного 

комплекса» включает в себя два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1  «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом», 

предусматривающее реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций 

агропромышленного комплекса. 

Мероприятие 1.2. Оказание методической, информационной и консультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Мероприятие 1.3. Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве 

между муниципальными районами Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета, бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2019-2035 годах составляют 1584,4 тыс. рублей. 

На 1 этапе (2019-2025 годы) объем финансирования подпрограммы составит 652,4тыс. рублей, из 

них средства: 

Республиканского бюджета Чувашской Республики-0 тыс.руб.; 

бюджета Шемуршинского района –652,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 466,0 тыс. руб.,  

из них средства: 
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республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района-466,0 тыс.руб. 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 466,0 тыс. руб.,  

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей; 

бюджета Шемуршинского района-466,0 тыс.руб.; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей . 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 

 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» Муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

Статус 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Муниципа

льной 

программ

ы 

Чувашской 

Республик

и 

(основного 

мероприят

ия, 

мероприят

ия) 

Задача 

подпрог

раммы 

Муници

пальной 

програм

мы 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель, 

участник 

Код бюджетной классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

  

главны

й 

распор

ядител

ь 

бюдже

тных 

средст

в 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 
«Организа

ция 

  
Отдел 

сельского 
 903 

0801

  

 Ц960000

000 
 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 
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научного и 

информац

ионного 

обслужива

ния 

агропромы

шленного 

комплекса

» 

хозяйства 

и экологии 

администр

ации 

Шемуршин

ского 

района ЧР 

        

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

местные 

бюджет

ы 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

        

внебюд

жетные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 1 

Формиров

ание 

государств

енных 

информац

ионных 

ресурсов в 

сферах 

обеспечен

ия 

продоволь

ственной 

безопасно

сти и 

управлени

я 

агропромы

шленным 

   

 993 
 080

1 

Ц960272

660  
 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

    

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

    местные 

бюджет

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 
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комплексо

м 

ы 

    

внебюд

жетные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 1.1 

Организац

ия 

конкурсов, 

выставок и 

ярмарок с 

участием 

организац

ий 

агропромы

шленного 

комплекса. 

 

   

 993 
 080

1 

Ц960272

660  
 200 всего 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

    

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

местные 

бюджет

ы 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 466,0 466,0 

        

внебюд

жетные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 1.2 

Оказание 

методичес

кой, 

информац

ионной и 

   

    всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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консультац

ионной 

поддержк

и 

сельскохоз

яйственны

м 

товаропро

изводител

ям. 

 

    

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

местные 

бюджет

ы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

внебюд

жетные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 1.3 

Поощрени

е 

победител

ей 

экономиче

ского 

соревнова

ния в 

сельском 

хозяйстве 

между 

муниципал

ьными 

районами 

Чувашской 

Республик

и. 

 

   

    всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

местные 

бюджет

ы 

0 0 0 0 0 0 0  0 0  

    
внебюд

жетные 

источник

0 0 0 0 0 0 0  0 0  
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Постановление  

администрации Шемуршинского района  

от «29» декабря 2018 года № 609 

О муниципальной программе «Развитие  

физической культуры и спорта в  

Шемуршинском районе» на 2019-2035 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 

«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике, Уставом Шемуршинского 

района Чувашской Республики администрация Шемуршинского района  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 – 2035 годы (далее – Программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел социального развития 

администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу Шемуршинского района при формировании проекта бюджета 

Шемуршинского  района на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать 

бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                               В.В.Денисов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Шемуршинском районе» 

на 2019-2035 годы 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

– Отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – 

отдел социального развития). 

Соисполнитель 

муниципальной программы 

 

– Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Туслах»; 

   

Участники муниципальной 

программы 

 

– отраслевые органы и структурные подразделения 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

предприятия и организации всех форм собственности 

расположенные на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики (по согласованию). 

 

Структура муниципальной 

программы 

  

Подпрограмма –  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

   

Цель муниципальной 

программы 

– создание условий для укрепления здоровья населения 

района путем популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

   

Задачи муниципальной 

программы 

– повышение интереса населения Шемуршинского района к 

занятиям физической культурой и спортом;  

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 

создание эффективной системы подготовки спортивного 
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резерва; 

организация пропаганды физической культуры и спорта, 

включающей в себя распространение социальной рекламы, 

продвижение ценностей физической культуры и здорового 

образа жизни, освещение спортивно-массовых 

мероприятий; 

информационная поддержка Программы в Интернет. 

   

Целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной программы  

 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов 

и показателей: 

доля граждан систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Шемуршинском районе - 60 % от 

общей численности населения района. 

 

   

Срок реализации 

муниципальной  программы  

– 2019 – 2035 годы 

 

   

Объем средств бюджета 

Шемуршинского района на 

финансирование 

муниципальной программы 

и прогнозная оценка 

привлекаемых на 

реализацию ее целей 

средств федерального 

бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики, внебюджетных 

источников 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы в  

2019–2035 годах составляет 4200,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Шемуршинского района – 3350,0 тыс. рублей 

(83,90%), в том числе: 
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в 2019 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей , в том 

числе: 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0тыс. рублей; 

в 2025 году – 50,0тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

– - укрепление здоровья населения в результате приобщения 

их к занятиям физической культурой и спортом; 

- увеличение доли населения Шемуршинского района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

- повышение качества проводимых массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

Наименование  – Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Шемуршинском районе» на 2019-2020 
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Программы годы 

 

Основания для разработки 

Программы  

– Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

Закон Чувашской Республики от 27 июня 2008 г №31 «О 

физической культуре и спорте»; 

Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. 

№ 52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию 

массового спорта в Чувашской Республике»; 

постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 29 апреля 2009 г. № 146 «О 

республиканской целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 

2010-2020 годы»;  

 

 

Основной разработчик 

Программы 

 

– Администрация Шемуршинского района 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

– Отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Цели Программы – 

 

 

повышение интереса населения Шемуршинского района к 

занятиям физической культурой и спортом; создание 

условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта; популяризация 

массового спорта; приобщение различных слоев общества 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом  

 

Задачи Программы – развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом 

в образовательных учреждениях и по месту жительства; 

создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенности развития детей и 

подростков;  создание эффективной системы подготовки 

спортивного резерва; организация пропаганды физической 

культуры и спорта, включающей в себя распространение 

социальной рекламы, продвижение ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни, освещение 

спортивно-массовых мероприятий; информационная 
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поддержка Программы в сети Интернет 

 

Срок реализации  

Программы 

 

– 2019-2035 годы 

Перечень мероприятий 

Программы 

– нормативно – правовая деятельность в сфере развития 

физической культуры и спорта; 

развитие физкультурно-спортивной работы в учреждениях 

образования, организациях и по месту жительства; 

развитие массового спорта и подготовка спортивного 

резерва; 

сохранение и развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта; 

кадровое и медицинское обеспечение физической 

культуры и спорта; 

организация пропаганды развития физической культуры и 

спорта 

 

Объемы и источники 

финансирования 

– общий объем финансирования Программы составит 4200 

тыс. рублей, 

 в том числе за счет средств: 

   бюджет Шемуршинского района – 3350,0 тыс. рублей, 

   внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы объемы финансирования 

подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных 

возможностей муниципального бюджета Шемуршинского 

района.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- в результате реализации Программы к 2036 году 

предполагается: 

увеличить долю населения Шемуршинского района, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, до 60 процентов от общей численности 

населения Шемуршинского района; 

увеличить показатели обеспеченности спортивной 

инфраструктурой и единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений до 1500 человек; 
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увеличить численность спортсменов массовых разрядов; 

увеличить количество спортсменов – призеров 

республиканских соревнований и кандидатов на 

поступление в Чебоксарское училище олимпийского 

резерва. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

– контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляется отделом образования, молодёжной 

политики и культуры администрации Шемуршинского 

района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к  

1 февраля до 2036 года представляют информацию о ходе 

реализации мероприятий Программы в отдел социального 

развития администрации Шемуршинского района. 

Отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района ежегодно к 1 марта до 2036 года 

информирует администрацию Шемуршинского района о 

ходе выполнения Программы.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Шемуршинском 

районе на 2019-2035 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09 апреля 2009 г. № 146 «О 

республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Чувашской 

Республике на 2010-2020 годы»; Законом Чувашской Республики от 27 июня 2008 г. «О физической 

культуре и спорте», Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 52 «О 

дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике». 

В период реализации районной комплексной программы развития физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни населения Шемуршинского района на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением главы администрации Шемуршинского района от  30 декабря 2013 года № 516 а, 
отмечена положительная динамика в росте численности населения, занимающегося физической 
культурой и спортом, которая на начало 2014 года составляла 4255 человека  это 30,39 % против 5425 в 
2018 году это 45,1%  соответственно от общей численности населения Шемуршинского района. За 
2014-2018 годы доля численности населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличилась на 14,8 процента. 

Сформирована система проведения районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно проводятся зимние и летние Спартакиады района среди 

учащихся общеобразовательных школ, молодежная Спартакиада района.     

Ежегодно в Шемуршинском районе проводится более 100 спортивно-массовых мероприятий 

среди различных групп населения, в том числе отделом образования, молодёжной политики и 

культуры администрации Шемуршинского района более 30 соревнований, с общим числом участников 

более 3000 человек.  

Наиболее массово в Шемуршинском районе проводятся такие мероприятия, как , молодежные 

Спартакиады, отраслевые Спартакиады среди работающего населения, праздники открытия и закрытия 

зимнего и летнего спортивного сезонов, легкоатлетические пробеги и другие спортивно – массовые 

мероприятия. 

Традиционно в районе проводятся соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическому 

кроссу, легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, мини – футболу, турниры, посвященные 

памяти Героев Советского Союза, воинов – интернационалистов, воинов, погибших при исполнении 

служебного долга в Чеченской Республике.      

Спортсмены района ежегодно участвуют в республиканских соревнованиях. Призерами 

республиканских соревнований неоднократно становились футболисты и борцы, легкоатлеты и 

лыжники.  Шесть лучших спортсменов в 2011 и 2018 годах были зачислены на отделение триатлона, 

биатлона, борьбы самбо Чебоксарского училища олимпийского резерва. Один из них продолжает 

учебу.     

По состоянию на начало 2019 года в районе функционирует 56 спортивных сооружений с 

единовременной пропускной способностью 1222 человека. 

Однако существующая спортивная база недостаточна для организации массовой физкультурно – 

оздоровительной работы с населением. 

В целях улучшения условий для занятий физкультурой и спортом, проведения соревнований 

муниципального  уровня, подготовки лучших спортсменов в селе Шемурша завершено строительство 

районного физкультурно – спортивного комплекса, включающего в себя зал единоборств, 

танцевальный и тренажерный залы, два бассейна. Таким образом, до 2019 года в селе Шемурша 

планируется создать опорную базу Шемуршинского района для занятий спортом. 
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Многолетняя динамика ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи влечет за собой 

последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных группах, составляющих основные 

трудовые ресурсы Шемуршинского района. 

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и 

политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также важные проблемы 

социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, 

приобщения к системе национальных ценностей и культур.  

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по 

привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

С учетом современных тенденций в стратегии социально-экономического развития 

Шемуршинского района в сфере физической культуры и спорта имеется ряд проблем, требующих 

неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

задачам развития массового спорта; 

нехватка тренерских кадров; 

недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом. 

Приоритетными направлениями деятельности для дальнейшего развития физической культуры 

и спорта являются: 

развитие и совершенствование системы детско-юношеского и молодежного спорта; 

развитие системы массового спорта в сельских поселениях Шемуршинского района для 

вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом; 

развитие стимулирующих условий формирования здорового, активного образа жизни как 

социально безопасной и экономически выгодной среды жизнедеятельности населения 

Шемуршинского района; 

повышение эффективности эксплуатации и развития физкультурно-спортивных сооружений, 

баз, центров и т.д.; 

совершенствование и развитие системы подготовки спортсменов республиканского уровня.  

Программа позволит обеспечить реализацию единой государственной политики на территории 

Шемуршинского района, объединить усилия районной администрации и администраций сельских 

поселений в решении задач по повышению физической подготовленности и уровня здоровья населения 

и обеспечить государственную поддержку сферы физической культуры и спорта по всем 

направлениям. 

 

 

I. Основные цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются: 

повышение интереса различных категорий населения Шемуршинского района к занятиям 

физической культурой и спортом; 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; 

популяризация массового и профессионального спорта; 

приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 
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Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической 

культуры и спорта в Шемуршинском районе, Программа предусматривает решение следующих 

основных задач: 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, 

так и по месту жительства; 

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов республиканского 

уровня; 

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение 

социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, 

освещение спортивно-массовых мероприятий, информационная поддержка Программы в сети 

Интернет, в местной газете. 

 

II. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия по реализации Программы направлены на достижение стратегических 

государственных приоритетов в сфере физической культуры и спорта и сгруппированы в блоки:  

нормативно – правовая деятельность в сфере развития физической культуры и спорта; 

развитие физкультурно-спортивной работы в учреждениях образования, в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и по месту жительства; 

развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва; 

сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

кадровое и медицинское обеспечение физической культуры и спорта; 

организация пропаганды развития физической культуры и спорта. 

 

Намеченные мероприятия позволят осуществить формирование ценностных отношений всех 

групп населения к физической культуре и спорту, обеспечить достойное выступление спортсменов 

Шемуршинского района в республиканских соревнованиях, координировать деятельность 

заинтересованных учреждений и организаций в решении проблем физической культуры и спорта. 

Мероприятия по реализации настоящей Программы представлены в приложении. 
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III. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 4200 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (табл. 1): 

Таблица 1  

 (тыс. рублей) 

Годы Всего  

 

Бюджет Шемуршинского 

района 

внебюджетных 

источников 

2019 200,0 150,0 50,0 

2020 250,0 200,0 50,0 

2021 250,0 200,0 50,0 

2022 250,0 200,0 50,0 

2023 250,0 200,0 50,0 

2024 250,0 200,0 50,0 

2025 250,0 200,0 50,0 

2026-

2030 

1250,0 
1000,0 

 

250,0 

2031-

2035 

1250,0 
1000,0 250,0 

    

Итого 4200,0 3350,0 1300,0 

 

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников. 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников. 

 

IV. Механизм реализации Программы, 

организация управления и контроль за ходом ее выполнения 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия администрации 

Шемуршинского района, администраций сельских поселений, спортивных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности по выполнению мероприятий Программы с учетом государственных приоритетов, действующих нормативных правовых актов. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел образования, молодёжной политики и культуры администрации Шемуршинского 

района. Муниципальный заказчик-координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям; координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы; контролирует 
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целенаправленное и эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий. 

Муниципальный заказчик-координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы.  

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2035 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий 

Программы в отдел социального развития администрации Шемуршинского района. 

Отдел социального развития администрации Шемуршинского района ежегодно к 1 марта до 2035 года информирует администрацию 

Шемуршинского района о ходе выполнения Программы. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы, 

основные индикаторы ее эффективности 

 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения Шемуршинского района, занимающегося физической 

культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни. 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям 

физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов: 

ежегодное увеличение доли населения Шемуршинского района, занимающегося физической культурой и спортом; 

повышение уровня обеспеченности населения Шемуршинского района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; 

ежегодное увеличение численности спортсменов массовых разрядов; 

завоевание призовых мест спортсменами Шемуршинского района на республиканских соревнованиях; 

увеличение представительства спортсменов Шемуршинского района в Чебоксарском училище олимпийского резерва; 

формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического состояния здоровья различных категорий и групп 

населения; 

привлечение инвестиций в систему физической культуры и спорта; 

улучшение социально-экономического положения Шемуршинского района за счет снижения уровня заболеваемости и повышения 

работоспособности населения. 

Таким образом, выделение и рациональное целевое использование финансовых средств на развитие физической культуры и спорта в объеме, 

предусмотренном Программой, позволят спортивным организациям дополнительно к достигнутому уровню 2019 года увеличить долю населения 

Шемуршинского района, занимающегося физической культурой и спортом, к 2035 году до 60 процентов. 

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Индикаторы эффективности реализации Программы 

 

№ 

пп 

Индикаторы Единица 

измерения 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2030г. 

2031-2035 г. 

1. Доля населения 

Шемуршинского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

 

процент 45,04 48,,3 55,0 56,6 57,0  57,6 58,9 59,1 60,0 

2. Единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

 

 человек 1222 1300 1375 1430 1500 1600 1650 1680 1700 

3. Количество 

спортсменов, 

занявших призовые 

места в 

республиканских 

соревнованиях 

человек 14 15 18 22 28 30 35 40 43 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к районной  целевой программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Шемуршинском районе на 2019-2035 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Шемуршинском районе» на 2019-2035 годы 

 

№ п.п. Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

(годы) всего   Бюджет 

Шемуршинск

ого района 

  

внебюд-жетные 

средсва 

1 2 3 4 5 6  8 

 

1.1. Разработка и совершенствование 

районных нормативных правовых актов 

в сфере физической культуры и спорта 

 

 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 

 

 

2019-2035 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

  

 

- 

 

  

 

 

 

 

 

 

- 

1.2. Разработка нормативно-правовых актов 

по подготовке спортсменов 

Шемуршинского района к 

республиканским и всероссийским     

соревнованиям 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района.  

 

2019-2035 

 

 

- 

 

 

- 

  

 

 

- 
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1.3. Разработка и утверждение нормативных 

документов о порядке  финансирования 

районных спортивных мероприятий и на 

уровне сельских поселений 

 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района.  

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию)  

 

 

 

2019-2035 

 

 

- 

 

 

- 

  

 

 

- 

1.4.  Разработка и утверждение Единого 

календарного плана районных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий  и на 

уровне сельских поселений 

 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района. 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 

 

 

 

2019-2035 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

1.5. Разработка и утверждение    программ 

развития физической культуры и спорта 

на уровне сельских поселений 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

2019-2035  

- 

 

- 

  

 

- 

2.1. Направление на курсы подготовки и 

повышения квалификации организаторов 

физической культуры сельских 

поселений 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию)  

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

        -      

  

 текущее 

финансирова

ние 

 

 

 

- 

2.2. Проведение районного смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди сельских поселений 

 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

10,0 

20,0  

20,0  

     20,0 

     20,0 

     20,0 

     20,0 

     20,0 

     20,0 

      

10,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

 

  

 

      - 
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2.3. Организация в спортивных залах 

образовательных учреждений во 

внеурочное время физкультурно-

оздоровительных занятий для жителей 

сёл и деревень  

 

  Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

 

- 

 текущее 

финансирова

ние  

 

 

 

       - 

2.4. Организация работы по развитию сети 

спортивных клубов на предприятиях, в 

организациях всех форм собственности 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

предприятия (по 

согласованию),   

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

   

 

 

- 

 

      

 

             - 

 

     

 

       

 

       - 

2.5. Проведение районного смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на предприятиях, в организациях 

всех форм собственности 

 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

предприятия (по 

согласованию), 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

15,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

15,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 
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2.6. 

Внедрение на промышленных 

предприятиях, в организациях системы 

комплексных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди работников 

 

  Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

предприятия (по 

согласованию), 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

  

 

 

 

- 

2.7. Направление на  семинары-совещания, 

научно-практические конференции по 

вопросам совершенствования 

физкультурно-спортивной работы в 

сельских поселениях, на предприятиях, в 

организациях 

 

  Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

предприятия (по 

согласованию) 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию)   

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

- 

текущее 

финансирова

ние 

 

 

  

 

 

- 

2.8. Внедрение сотрудничества 

образовательных  учреждений     с 

предприятиями по использованию 

спортивных сооружений для 

оздоровления трудящихся  

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

 учреждения и 

организации (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

 

 

-  
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2.9. Создание     советов, комиссий района и 

сельских поселений по развитию 

физической культуры и спорта населения    

и придание им функций координации и 

контроля за созданием и работой сети 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных клубов, объединений, 

центров. 

 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

 

- 

 

 

 

              - 

 

 

 

  

 

 

 

- 

2.10. Организация работы пунктов проката 

спортивного оборудования и инвентаря 

для организации массовой 

физкультурно-оздоровительной работы в 

сельских поселениях 

 

    Отдел социального 

развития администрации, 

администрации 

образовательных 

учреждений, 

организаций, 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

        - 

текущее 

финансирова

ние 

  

 

 

 

 

- 

2.11. Укрепление материально-спортивной  

базы и реконструкция     спортивных     

площадок сельских поселений, 

оснащение их спортивным 

оборудованием и инвентарем.     

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

 

 

  -   

 

 

  5,0 

 5,0 

 5,0 

 5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 
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2.12. Создание на базе культурно-досуговых 

учреждений кружков и секций 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

 

- 

 

- 

  

 

- 

2.18. Проведение районной   

 Спартакиады Шемуршинского района 

среди предприятий, организаций и 

учреждений(по восьми видам спорта) 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района  

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

    55,0 

        55,0 

        55,0  

        55,0 

        55,0  

        55,0 

        55,0  

        55,0 

        55,0  

        55,0 

        55,0      

 

 

 

 -  

 Всего по разделу II        2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

Итого  

    110,0 

130,0  

130,0  

130,0  

130,0 

130,0 

130,0 

130,0 

130,0 

130,0 

 

  1280,0 

      

 80,0 

       100,0 

       100,0 

100,0 

       100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

980,0  

  

5,0 

5,0 

5,0 

5,0  

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

  

               50,0 
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3.1.   Организация, участие и проведение 

спортивно-массовых мероприятий: 

- на уровне сельских поселений 

- районных мероприятий 

- республиканских мероприятий 

 

Отдел социального 

развития администрации  

Шемуршинского района; 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

72,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

142,0 

   

57,0 

112,0 

112,0 

112,0  

112,0 

112,0 

112,0 

112,0 

112,0 

112,0 

    

  

5,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

3.2. Проведение Чемпионатов, первенств, 

кубков Шемуршинского района в 

сельских поселений  по видам спорта; 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

района; 

администрации сельских 

поселений (по 

согласованию 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

  

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

23,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 

     5,0    

     5,0     

     5,0    

     5,0  

     5,0 

     5,0 

     5,0 

     5,0 

     5,0 

     5,0 

  

3.3. Проведение комплексных физкультурно-

спортивных мероприятий: 

- районных летних сельских спортивных 

игр; 

 - фестиваля «Спортивная семья»; 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

  

  10,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

  20,0 

    

 

  

       8,0 

      18,0 

      18,0 

      18,0  

      18,0 

      18,0 

      18,0 

      18,0 

      18,0 

      18,0 

   

 

    

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 

    2,0 
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3.4.  Проведение районных и на уровне 

сельских поселений спортивно-

оздоровительных мероприятий:   

турниров    и соревнований, 

посвященных знаменательным, 

праздничным, памятным датам, 

выдающимся людям района и сельских 

поселений.  

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0  

     

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3.5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий среди молодежи 

допризывного и призывного возраста; 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

    5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 

 

 

- 

3.6. Спартакиады среди сельских поселений 

на Кубок Главы Шемуршинского  

района.    

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

      20,0 

      41,0  

      41,0  

      41,0 

      41,0 

      41,0 

      41,0 

      41,0 

      41,0 

      41,0 

20,0 

41,0 

41,0 

       41,0 

       41,0 

       41,0 

       41,0 

       41,0 

       41,0 

       41,0 

  

          

     - 
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3.7. Участие в Чемпионатах, Кубках, 

Спартакиадах, турнирах  и спортивно-

массовых мероприятиях Чувашской 

Республики  по видам спорта     

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию 

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

      84,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

      113,0 

           58,0 

           88,0 

      88,0 

           88,0 

           88,0 

           88,0 

           88,0 

           88,0 

           88,0 

           87,0 

  

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

  4,0 

3.8. Участие в Чемпионате и Кубке 

Чувашской Республики по футболу 

районной команды «Тайфун» и 

футбольных команд сельских поселений 

в Чемпионате и Кубке Шемуршинского 

района 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Администрации сельских 

поселений(по 

согласованию 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

86,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

71,0 

 

 

  

 - 

3.9. Обеспечение спортивным инвентарем 

футбольных команд района и сельских 

поселений Шемуршинского  района, 

администраций сельских поселений (по 

согласованию) 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

30,0 

50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

     50,0 

  

 

                - 

   30,0  

   50,0   

   50,0  

   50,0  

   50,0 

   50,0 

   50,0 

   50,0 

   50,0 

   50,0   
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 Всего по разделу III        2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

Итого  

350,0 

500,0 

500,0 

500,0 

    500,0 

    500,0 

    500,0 

    500,0 

    500,0 

    500,0 

   4200,0 

170,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

3350,0 

45,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

630,0 

 

 

 

 

4.1 Строительство Спортивного зала возле 

ДЮСШ «Туслах» 

Бюджет Шемуршинского  

района 

2019 5000,0 5000,0 

        

4.2 Строительство стадиона в с. Шемурша Республиканский бюджет 2020 5000,0 5000,0 

      

 Всего по разделу IV  2019-2020 10000,0 10000,0 
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5.1. Организация сотрудничества органов 

управления физической культурой и 

спортом со средствами массовой 

информации в создании программ и 

материалов, отражающих:  

- достижения спортсменов 

Шемуршинского района, сельских 

поселений 

- спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории 

Шемуршинского района; 

- работу спортивных коллективов, 

команд, спортивной школы, федераций, 

клубов, советов и других общественных 

объединений; 

-  работу тренеров, работников 

физической культуры и спорта; 

- работу с ветеранами и инвалидами  

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района, 

Администрации сельских 

поселений 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

- 

   

 

 

     

 

 

              - 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 

Всего по Программе 

 Итого  

      2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026-2030 

2031-2035 

 

4200,0 

460,0 

1430,0 

630,0 

630,0 

630,0 

630,0 

630,0 

630,0 

630,0 

 

3350,0 

250,0 

1150,0 

350,0 

350,0 

350,0 

350,0 

350,0 

350,0 

350,0 

 

1300,- 

    50,0 

70,0 

70,0 

70,0 

70,0 

70,0 

70,0 

70,0 

70,0 
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Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 года № 612 

Об   утверждении   муниципальной   программы  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование  современной  городской  среды 

на      территории       Шемуршинского      района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 

утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017г. № 343 «О 

государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  на 2018 - 2024 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании проекта 

бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 

бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 27.12.2018 г. №581 «Об   утверждении   муниципальной   программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование  современной  городской  среды на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2025 годы». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от ___.___.______ №_____ 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики                                                                           

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2018 - 2024 годы 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики                                          

«Формирование современной городской среды на территории 

 Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

Участники Муниципальной 

программы 

– Муниципальные образования Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

   

Подпрограммы 

Муниципальной программы 

– «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

   

Цель Муниципальной 

программы 

– создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2024 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

   

Задачи Муниципальной  

программы 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Шемуршинского района;  

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского района   

   

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

– к 2024 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 
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архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 

единиц  

 

Срок реализации 

Муниципальной программы 

– 2018–2024 годы 

 

 

   

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

– общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах 

составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 77,7 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 77,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 29758,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5733,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5106,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4729,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются 

при формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период 

   

Ожидаемый результат 

реализации Муниципальной 

программы 

– увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных 

территорий и мест массового отдыха населения (городских парков). 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  

сферы благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики, в 

том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических рисков  

 
На территории Шемуршинского района Чувашской Республики расположено 2 населенных 

пункта с численностью населения свыше 1000 человек, в том числе административный центр – с. 
Шемурша. 

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района 

Чувашской Республики следующие: 

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; 
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отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная 
парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках; 

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям 

национальных стандартов; 

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях; 

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых 

территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–

2024 годы (далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее 

реализации  предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий 

Шемуршинского района. 

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью 

населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 

августа 2017 г. № 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения.  

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления Шемуршинского района  позволят комплексно подойти к решению вопросов 

благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи,  

целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых  

конечных результатов Муниципальной программы, срока  

и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы 

определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  

Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2020 года». 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной 
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городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в 

формировании и реализации муниципальной программы. На основе принципов, разработанных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органы 

местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек, должны принять (актуализировать существующие) правила 

благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальной 

программы, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом 

должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.  

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики путем реализации в период 2018–2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского района. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шемуршинского района; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и 

жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и 

общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков). 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 

задач Муниципальной программы (таблица). 

 

Цель Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

1 2 3 

Создание условий для 

системного повышения качества 

и комфорта городской среды на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

путем реализации в период 

2018–2024 годов комплекса 

мероприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского 

района  

  повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий Шемуршинского 

района; 

  повышение уровня 

благоустройства общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных 

территорий); 

  повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

 количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивные, детские площадки 

и т.д.), малыми архитектурными 

формами) не менее 24 единиц;  

  количество благоустроенных 

общественных территорий не 

менее 5 единиц; 

  количество населенных пунктов 

муниципальных образований, 

улучшивших эстетический 

облик, не менее 2 единиц 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597ECF716287F68E1740D33FDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E74C9Bm6y4G
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образований 

 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и 

общественных территорий.  

Муниципальная программа рассчитана на период 2018–2024 годов. Реализация Муниципальной 

программы не предусматривает выделения отдельных этапов. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной программы  

  

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной 

программы будет осуществляться в рамках одной подпрограммы.  

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики».  

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по поддержке 

муниципальной  программы  (субсидирование бюджету Шемуршинского района на софинансирование 

расходных обязательств Шемуршинского района по реализации муниципальной программы), 

включающие мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий Шемуршинского 

района.  

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды. 

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района Чувашской Республики.  

 

 

Раздел IV. Общая характеристика участия  

Шемуршинского района  в реализации Муниципальной программы 

 

Участие Шемуршинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для 

формирования современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

заключается в разработке и реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа должна представлять собой взаимоувязанный комплекс 

мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов и показателей. 

Муниципальная программа может предусматривать также меры, способствующие: 

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий; 

созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, 

предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит 

улучшить качество среды проживания в населенных пунктах. 
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Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяются бюджету 

Шемуршинского районов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018– 

2024 годах составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей. 

           Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

составляет 4872,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 29758,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

Муниципальной программе. 

 

Раздел VI. Обоснование выделения подпрограмм  

Муниципальной программы 

 

Комплексный характер цели и задач Муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного 

достижения цели и решения задач как в целом Муниципальной программы, так и ее подпрограммы. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация следующей подпрограммы: 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики». 

consultantplus://offline/ref=F65DDCFD5D29465D00F19879BFEA1E58E9F5E40E43932A4A1729CA20BF42750B3C44AC26616861EC1898CDW6C1P
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Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целью и 

задачами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и целевыми 

индикаторами и показателями. 

Цель и задачи Муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующей подпрограммы. 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района Чувашской Республики» приведена в приложении № 3  к Муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации Муниципальной  

программы и описание мер управления рисками реализации  

Муниципальной программы 

 

В рамках реализации Муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на 

достижение цели и решение задач Муниципальной программы, являются: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением 

Шемуршинского района своих обязательств по софинансированию Муниципальной программы, в том 

числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на соответствующие цели; 

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе: 

невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству 

инфраструктуры; 

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;  

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

Муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 

контролем за реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благоустройства 
населенных пунктов; 

непринятием соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства 
территорий; 

Мероприятия по предупреждению рисков: 
активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по 

благоустройству; 
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству; 
реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными 

владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории; 
получение субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;  

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами; 

формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в 

определенной степени решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных 

Муниципальной программой, обеспечит приоритетные направления Шемуршинского района Чувашской 

Республики в области повышения уровня и качества жизни населения. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы, подпрограмм и их 

значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) 

ед. 0 0 5 5 5 5 4 

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 0 1 1 1 1 1 0 

3. Количество населенных пунктов Шемуршинского района, улучшивших ед. 0 1 2 1 2 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эстетический облик  

4. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  

% 0 3 3 3 3 3 3 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2018–2025 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2018–2022 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 

2019–2025 годы 

х х всего 0,0 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 

х х федеральный бюджет 0,0 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

х х местные бюджеты 0,0 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики»  

х х всего 0,0 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 

х х федеральный бюджет 0,0 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 

 

A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

х х местные бюджеты 0,0 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Формирование 

комфортной 

х х всего 0,0 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 

х х федеральный бюджет 0,0 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

городской среды 903 

 

A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

х х местные бюджеты 0,0 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2 

 

Вовлечение 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Благоустройство дворовых и общественных территорий  

Шемуршинского района Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел строительства и ЖКХ администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

   

Цель подпрограммы  – повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

   

Задачи подпрограммы  – формирование комфортной городской среды для жителей 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

создание условий для повышения благоустройства территорий 

Шемуршинского района; 

улучшение эстетического облика населенных пунктов;   

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

   

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– к 2024 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 

единиц;  

количество населенных пунктов муниципальных образований, 

улучшивших эстетический облик, не менее 2 единиц; 

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
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территорий не менее 3 процентов  

   

Срок реализации 

подпрограммы 

– 2018–2024 годы 

 

   

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам  

реализации 

– общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2024 годах 

составляет 35096,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8247,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7620,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4807,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4807,1 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2436,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2019 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 77,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 77,7 тыс. рублей; 
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местных бюджетов – 29758,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2019 году – 5733,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5106,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4729,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4729,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при 

формировании республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 

   

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

–  повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий Шемуршинского района;  

создание комфортных условий проживания для населения 

Шемуршинского района Чувашской Республики;  

улучшение эстетического облика населенных пунктов; 

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского 

района 
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Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  

 

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты. Надлежащее содержание придомовой территории осуществляется собственниками помещений 
в многоквартирных домах.  

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать 
обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по поддержанию санитарного 
состояния общего имущества, в том числе по благоустройству дворов. 

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Шемуршинского района Чувашской 
Республики общее количество объектов благоустройства составляет 29 ед., из них: 

дворовых территорий – 24 ед.; 
общественных территорий – 5 ед. 
Анализ сферы благоустройства территорий Шемуршинского района показал необходимость 

системного решения проблем благоустройства дворовых и общественных территорий.  

Для повышения уровня и качества жизни населения необходимо устранить основные системные 
проблемы:  

недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов; 
неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных 

территориях; 
недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, 

детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями); 

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений; 
необходимость планомерного формирования экологической культуры населения. 
Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления, населения, организаций, финансирование с привлечением источников всех уровней.  
В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на 

реализацию поставленных целей и задач подпрограммы  муниципальной программы Шемуршинского 
района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 
Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы (далее – Муниципальная 
программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 
которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы  

и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов,  

срока реализации подпрограммы 

 

Приоритетами реализации подпрограммы являются: 

повышение уровня благоустройства территорий Шемуршинского района;  

принятие (актуализация действующих) правил благоустройства территорий Шемуршинского 

района с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить 

уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;  

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами;  

формирование инструментов общественного контроля.  

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Задачами подпрограммы являются: 

формирование комфортной городской среды для жителей Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 
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создание условий для повышения благоустройства территорий Шемуршинского района; 

улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018–2024 годах. 

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 единиц;  

количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик, 

не менее 2 единиц; 

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов.  

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Шемуршинского 

района; 

создание комфортных условий проживания для населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики;  

улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий Шемуршинского района.  

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на 

мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по 

нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы. 

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 

которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма содержит три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды. 

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых 
территорий составит не менее 24 единиц, а общественных территорий – не менее 5 единиц. 

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением 

следующих целевых индикаторов и показателей: 
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количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами (не менее 24 единиц);  

количество благоустроенных общественных территорий (не менее 5 единиц). 

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района.  

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового 
участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий (не менее 3 процентов от общей численности населения населенного пункта 
Шемуршинского района). 

 
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых  

органами местного самоуправления Шемуршинского района  
 

Подпрограмма направлена на вовлечение органов местного самоуправления Шемуршинского 
района в непосредственную работу по реализации на территории Шемуршинского района Чувашской 
Республики приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В рамках реализации подпрограммы органами местного самоуправления Шемуршинского 
района планируется осуществление мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, в том числе мероприятий, направленных на формирование доступной городской среды для 
маломобильных групп населения.  

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут 
использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2024 годах составляет 35096,4 тыс. 
рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 4872,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 466,2 тыс. рублей; 

местного бюджета – 29758,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются в бюджет 
Шемуршинского района на софинансирование муниципальной программы формирования современной 
городской среды, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий и расходуются в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики в бюджет Шемуршинского района в целях софинансирования муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018–2024 годы, приведенными в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

consultantplus://offline/ref=D1FCCE1AB2026990FE9FA43836C44E85BF7E63BA495116F6F11684B4FE810B8D439B33AB645AA1DF5D25A6e3t1K
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Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач, в рамках реализации 

подпрограммы являются: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением 

органами местного самоуправления Шемуршинского района обязательств по софинансированию 

подпрограммы, в том числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на 

соответствующие цели; 
б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе: 
невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству 

инфраструктуры; 
отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству; 
в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей 

подпрограммой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за 
реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества среды населенных 
пунктов; 

непринятием органами местного самоуправления Шемуршинского района соответствующих 
федеральным методическим документам правил благоустройства территорий; 

Мероприятия по предупреждению рисков: 
активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами 

проектов по благоустройству; 
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству; 

получение органами местного самоуправления Шемуршинского района субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики;  

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами; 

формирование библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству. 

Подпрограмма представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной 

степени решить указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных подпрограммой, 

обеспечит реализацию приоритетных направлений Шемуршинского района Чувашской Республики в 

области повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2018–2024 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2018–2024 годы, подпрограмм и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерен

ия 

Значения целевых индикаторов и 

показателей 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

(оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) 

ед. 0 0 5 5 5 5 4 

2. Количество благоустроенных общественных 

территорий 

ед. 0 1 1 1 1 1 0 

3. Количество населенных пунктов муниципальных 

образований, улучшивших эстетический облик  

ед. 0 1 2 1 2 1 1 

4. Доля финансового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий  

% 0 3 3 3 3 3 3 
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 Приложение № 2 

к подпрограмме муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 

годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2018–2024 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая 

статья 

расходов 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики»  

х х всего 0,0 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 

х х федеральный бюджет 0,0 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

х х местные бюджеты 0,0 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 1 

 

 

 

Формирование 

комфортной городской 

среды 

х х всего 0,0 8247,7 7620,3 4807,7 77,7 77,7 77,7 

х х федеральный бюджет 0,0 2436,1 2436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 A51F2L55

50 

 

 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

х х местные бюджеты 0,0 5733,9 5106,5 4729,4 4729,4 4729,4 4729,4 

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

 

Вовлечение 

заинтересованных 

граждан, организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципальных 

образований 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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