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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

10-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ 
от 27.06.2014 № 1-10 

О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской  Федерации,  Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»,  Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе, Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушани-

ях проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе» согласно приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 27.12.2010 г. № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не» назначить на 4 августа 2014 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе» до 30 июля 2014 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Нерюнгринском районе» возложить на организацион-
ный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не»:

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

- Селин Валерий Викторович, председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель предсе-
дателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

-  Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель депутат-
ской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой поли-
тике и собственности;  

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации;

-  Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель 
Нерюнгринского отделения ассамблеи народов РС(Я);

-  Овечкин Геннадий Александрович, президент 
Нерюнгринской районной шахматной федерации;

- Калашник Елена Борисовна, председатель 
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республикан-
ской организации общества «Знание» России.

5. Организационному комитету обеспечить опубликова-
ние проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 
6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе».

6. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

7. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов                     А.В. Шевченко
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В целях приведения Положения о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изме-
нениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе следующие изменения и дополне-
ния:

В главе 3 «Доходы бюджетов»:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 3 статьи 12 «Виды дохо-

дов бюджетов» слова «за исключением имущества» заме-
нить словами «за исключением движимого имущества»;  

1.1.2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 14 «Штрафы и иные 
суммы принудительного изъятия» изложить в следующей 
редакции:

«3) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд в 
случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются 
муниципальным заказчиком, действующим от имени посе-
ления, муниципального района, - в бюджет соответствую-
щего муниципального образования по нормативу 100 про-
центов;»; 

1.1.3. В абзаце третьем пункта 1 статьи 18 «Неналоговые 
доходы местных бюджетов» слова «за исключением имуще-
ства» заменить словами «за исключением движимого иму-
щества»; 

1.2. В главе 4 «Расходы бюджета»:
1.2.1. Пункт 1 статьи 21.1 «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам» после слов «за исключением по-
дакцизных товаров» дополнить словами «, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов»; 

1.2.2. В статье 21.2 «Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями»:

а) наименование после слова «субсидий» дополнить сло-
вами «(кроме субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность)»;

б) абзац первый пункта 4 дополнить словами «бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Нерюнгринская районная администра-
ция не осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

1.2.3. Дополнить статьями 21.4-21.7 следующего содер-
жания:

«Статья 21.4. Предоставление субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность

1. В бюджете Нерюнгринского района бюджетным и ав-
тономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям могут предусматриваться субсидии на осущест-
вление указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее в настоящей главе - капитальные вложения в объект 
муниципальной собственности) с последующим увеличе-
нием стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у этих учреждений и предприя-
тий, или уставного фонда указанных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с 
решениями, принимаемыми Нерюнгринской районной ад-
министрации, в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией и в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 21.5. Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

1. В бюджете Нерюнгринского района, в том числе в 
рамках муниципальных программ, могут предусматривать-
ся бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в соответствии с решениями, 
принимаемыми Нерюнгринской районной администрацией, 
в порядке, установленном Нерюнгринской районной адми-
нистрацией и в соответствии со статьей 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерацией.

Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объ-
екты недвижимого имущества, приобретенные в муници-
пальную собственность в результате осуществления бюд-
жетных инвестиций, закрепляются в установленном поряд-
ке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями с последующим увели-
чением стоимости основных средств, находящихся на пра-
ве оперативного управления у муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, или уставного 
фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, либо включаются в состав муниципаль-
ной казны.

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного   
Совета депутатов «О публичных 
слушаниях по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 27.12.2010 № 
6-23 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе»  от «27» июня 2014 г.  № 1-10

ПРОЕКТ

__-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»
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Статья 21.6. Особенности осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

1. Осуществление бюджетных инвестиций из местного 
бюджета в объекты муниципальной собственности, которые 
не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций и предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям, муниципальным унитарным предприя-
тиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), подлежат утверждению решени-
ем Нерюнгринского районного Совета депутатов о местном 
бюджете раздельно по каждому объекту.

Статья 21.7. Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприя-
тиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, 
влечет возникновение права муниципальной собственно-
сти на эквивалентную часть уставных (складочных) капи-
талов указанных юридических лиц, которое оформляется 
участием муниципальных образований в уставных (скла-
дочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Оформление доли муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале, принадлежащей муниципаль-
ному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-
дениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества за счет средств 
местного бюджета принимаются в форме муниципальных 
правовых актов Нерюнгринской районной администрации в 
определяемом ею порядке.

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставле-
нию юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных 
в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи), утверждаются 
решением о бюджете в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема 
и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

3. Договор между местной администрацией муници-
пального образования и юридическим лицом, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, об участии муниципального об-
разования в собственности субъекта инвестиций оформля-
ется в течение трех месяцев после дня вступления в силу 
решения о бюджете.

Требования к договорам, заключенным в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи за счет средств 
местного бюджета, устанавливаются Нерюнгринской рай-
онной администрацией.

Отсутствие оформленных в установленном порядке до-
говоров служит основанием для непредоставления бюджет-
ных инвестиций.»; 

1.2.4. В статье 22 «Муниципальное задание»:
а) абзац первый пункта 3 после слова «формируется» до-

полнить словами «в соответствии с ведомственным переч-
нем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями в качестве основ-

ных видов деятельности,»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ведомственные перечни муниципальных услуг и 

работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципаль-
ных услуг и работ, утвержденными федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах дея-
тельности.

Порядок формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
устанавливается Нерюнгринской районной администра-
цией с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

в) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания рассчитывается на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждае-
мых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоя-
щего пункта, с соблюдением общих требований, опреде-
ленных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осущест-
вляющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений, при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания ис-
пользуются нормативные затраты на выполнение работ.»;

1.2.5. Абзац третий статьи 23 «Обеспечение выполне-
ния функций казенных  учреждений» изложить в следую-
щей редакции:

«закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;»;  

1.2.6. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 
«Статья 23.1. Порядок предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

1. От имени муниципального образования 
«Нерюнгринский район» муниципальные гарантии муници-
пального образования «Нерюнгринский район» предостав-
ляются Нерюнгринской районной администрацией на осно-
вании решения о бюджете Нерюнгринского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
настоящим положением.

2. Муниципальные гарантии МО «Нерюнгринский рай-
он» предоставляются в обеспечение обязательств юридиче-
ских лиц.

3. Решение о предоставлении муниципальных гарантий 
МО «Нерюнгринский район» принимается в форме акта 
Нерюнгринской районной администрации в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в реше-
нии о бюджете Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод).

4. В акте Нерюнгринской районной администрации о пре-
доставлении муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский 
район» должны быть указаны:

1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств ко-
торого предоставляется муниципальная гарантия МО 
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«Нерюнгринский район»;
2) предел обязательств по муниципальной гарантии МО 

«Нерюнгринский район»;
3) основные условия муниципальной гарантии МО 

«Нерюнгринский район».
5. Нерюнгринская районная администрация в целях пре-

доставления муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский 
район» осуществляет анализ финансового состояния прин-
ципала в установленном ею порядке.

6. Способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требова-
ния к принципалу в связи с исполнением в полном объе-
ме или в какой-либо части муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» могут быть только банковские га-
рантии, поручительства, залог имущества в размере не ме-
нее 100 процентов предоставляемой гарантии. Обеспечение 
исполнения обязательств должно иметь высокую степень 
ликвидности.

Не допускается принятие в качестве обеспечения испол-
нения обязательств, поручительств и гарантий юридиче-
ских лиц, имеющих просроченную задолженность по обяза-
тельным платежам или по денежным обязательствам перед 
соответствующим бюджетом (публично-правовым образо-
ванием), а также поручительств и гарантий юридических 
лиц, величина чистых активов которых меньше величины, 
равной трехкратной сумме предоставляемой гарантии.

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При неспособности принципала обеспечить исполне-
ние обязательств по удовлетворению регрессного требо-
вания к принципалу в связи с исполнением в полном объ-
еме или в какой-либо части муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» способами, предусмотренными 
настоящей частью, указанная гарантия не предоставляется.

При предоставлении муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» для обеспечения обязательств по 
возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении 
гарантийного случая некоммерческого характера, а также 
муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район» без 
права регрессного требования гаранта к принципалу анализ 
финансового состояния принципала может не производить-
ся. При предоставлении указанных гарантий обеспечение 
исполнения обязательств принципала перед гарантом, кото-
рые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом ре-
грессных требований к принципалу, не требуется.

7. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район», 
утверждается Нерюнгринской районной администрацией.

8. Нерюнгринская районная администрация в соответ-
ствии с принятым актом о предоставлении муниципальной 
гарантии МО «Нерюнгринский район» готовит:

1) договор о предоставлении муниципальной гарантии 
МО «Нерюнгринский район»;

2) договор об обеспечении исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по гарантии;

3) иные договоры (соглашения) в соответствии с актом 
Нерюнгринской районной администрации.

Примерная форма договора о предоставлении муници-
пальной гарантии МО «Нерюнгринский район» утвержда-
ется Нерюнгринской районной администрацией.

9. Нерюнгринская районная администрация при вы-
полнении условий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим положением, за-
ключает договоры (соглашения), указанные в части 8 на-
стоящей статьи, и выдает муниципальные гарантии МО 
«Нерюнгринский район».

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в по-

рядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район», определяются догово-
ром между гарантом и принципалом. При отсутствии согла-
шения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессно-
го требования гаранта к принципалу осуществляется в по-
рядке и сроки, которые указаны в требовании гаранта.

10. Общая сумма обязательств, вытекающих из муници-
пальных гарантий МО «Нерюнгринский район» в валюте 
Российской Федерации, включается в состав муниципаль-
ного внутреннего долга МО «Нерюнгринский район» как 
вид долгового обязательства.

11. Предоставление и исполнение муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район» подлежат отражению 
в муниципальной долговой книге МО «Нерюнгринский 
район».

12. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации ведет учет выданных муниципальных гаран-
тий МО «Нерюнгринский район», исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями 
МО «Нерюнгринский район», а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным муниципальным гаранти-
ям МО «Нерюнгринский район».

1.3. В главе 5 «Участники бюджетного процесса»:
1.3.1. В статье 24. «Участники бюджетного процесса»:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«-Контрольно-счетная палата муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район»;»;   
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
« - Управление финансов Нерюнгринской районной ад-

министрации;»;
в) абзацы шестой-девятый  считать абзацами седьмым-

десятым;
1.3.2. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Бюджетные полномочия Нерюнгринского 

районного Совета депутатов

1. Нерюнгринский районный Совет депутатов рассма-
тривает и утверждает бюджет Нерюнгринского района и 
отчет об его исполнении, осуществляет контроль в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 
Нерюнгринского района на своих заседаниях, заседаниях ко-
митетов, комиссий, рабочих групп Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов, в ходе проводимых Нерюнгринским 
районным Советом депутатов слушаний и в связи с депу-
татскими запросами, формирует и определяет правовой ста-
тус органов внешнего муниципального финансового кон-
троля, осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Нерюнгринскому районному Совету депутатов в пре-
делах его компетенции по бюджетным вопросам, установ-
ленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения 
его полномочий должна быть предоставлена Нерюнгринской 
районной администрацией вся необходимая информация.»;

1.3.3. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Бюджетные полномочия Нерюнгринской 

районной администрации

1. Нерюнгринская районная администрация обеспечива-
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ет составление проекта бюджета Нерюнгринского района, 
вносит его с необходимыми документами и материалами 
на утверждение Нерюнгринского районного Совета депу-
татов, разрабатывает и утверждает методики распределения 
и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфер-
тов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюд-
жетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюд-
жета на утверждение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, обеспечивает управление муниципальным дол-
гом, организует внутренний муниципальный финансовый 
контроль, внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит, утверждает отчет об исполнении бюдже-
та Нерюнгринского района за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего финансового года, осуществля-
ет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом  
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия исполнительно-
распорядительного органа поселения, являющегося ад-
министративным центром муниципального района, мо-
гут осуществляться исполнительно-распорядительным ор-
ганом муниципального района, в состав которого входит 
указанное поселение, в случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации исполнительно-
распорядительный орган поселения не образуется. 

2. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее- Финансовый орган) составляет про-
ект бюджета Нерюнгринского района (проект бюджета и 
среднесрочного финансового плана), представляет его с 
необходимыми документами и материалами для внесения 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов, организует 
исполнение бюджета, устанавливает порядок составления 
бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим положением.

Финансовый орган ежемесячно составляет и представля-
ет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.

Отдельные бюджетные полномочия финансового органа 
поселения могут осуществляться финансовым органом му-
ниципального района на основе соглашения между местной 
администрацией поселения и Нерюнгринской районной ад-
министрацией.

2. Главные распорядители (распорядители) и (или) полу-
чатели бюджетных средств Нерюнгринского района, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
Нерюнгринского района, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета Нерюнгринского района, осуществляют соответству-
ющие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним правовыми актами.»;

1.3.4. Статью 28 изложить с следующей редакции:
«Статья 28. Бюджетные полномочия органов муници-

пального финансового контроля 
1. Бюджетные полномочия органов муниципаль-

ного финансового контроля,  к которым относятся 
Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, по осуществле-
нию муниципального финансового контроля установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
положением.»;

  1.3.5.Дополнить статьями 28.1-28.3 следующего содер-
жания:

«Статья 28.1. Бюджетные полномочия Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации

 Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

- организует составление, составляет и представляет 
проект бюджета Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), проект отчета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год;

 - разрабатывает и представляет в Нерюнгринскую 
районную администрацию основные направления бюджет-
ной и налоговой политики;

- осуществляет методическое руководство в области со-
ставления проекта местного бюджета и его исполнения;

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств местного бюдже-
та;

- получает от распорядителей и получателей бюджетных 
средств, органов местного самоуправления поселений ма-
териалы, необходимые для составления проекта бюджета, 
отчета об исполнении бюджета, прогноза консолидирован-
ного бюджета Нерюнгринского района, а также отчета об 
исполнении консолидированного бюджета Нерюнгринского 
района;

- разрабатывает программу муниципальных заимствова-
ний, условия выпуска и размещения муниципальных зай-
мов;

- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем о местном бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

- ведет муниципальную долговую книгу;
- осуществляет управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами Нерюнгринского 
района;

- организует исполнение местного бюджета;
-исполняет местный бюджет в установленном порядке;
- составляет отчет об исполнении консолидированного 

бюджета Нерюнгринского района;
- открывает и ведет лицевые счета главных распоря-

дителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Нерюнгринского района, муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений;

- обладает правом требовать от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предо-
ставления отчетов об использовании средств местного бюд-
жета и иных сведений, связанных с получением, перечис-
лением, зачислением и использованием средств местного 
бюджета;

- осуществляет полномочия органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- при осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю проводит проверки, 
ревизии, обследования; 

- принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения и применяет их в соответствии с главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- рассматривает уведомления Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Нерюнгринский район», 
органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля о применении бюджетных мер принуждения;   

- получает от кредитных организаций сведения об опера-
циях с бюджетными средствами;

- ведет сводный реестр главных распорядителей, распо-
рядителей бюджетных средств и получателей средств мест-
ного бюджета;

-исполняет судебные акты по искам к бюджету 
Нерюнгринского района в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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-ведет учет операций по кассовому исполнению бюдже-
та Нерюнгринского района;

- осуществляет иные полномочия в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия).

 
Статья 28.2. Исключительные полномочия начальника 

Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции

1. Начальник Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации имеет исключительное право со-
вершать следующие действия:

1) утверждать сводную бюджетную роспись;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись;
3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для глав-

ных распорядителей средств местного бюджета;
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обяза-

тельств.
2. Начальник Управления финансов Нерюнгринской рай-

онной администрации имеет право выносить главным рас-
порядителям средств бюджета Нерюнгринского района обя-
зательные для исполнения предписания о ненадлежащем 
исполнении бюджета (организации бюджетного процесса).

Статья 28.3. Ответственность Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации

Управление финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации несет ответственность за осуществление бюд-
жетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.»;

1.3.6. В статье 29. «Бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств»:

а) в  пункте 1:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;»;

подпункт 11 признать утратившим силу;
б) пункт 2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содер-

жания:
«3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;»;

1.3.7. В статье 31 «Бюджетные полномочия главного ад-
министратора (администратора) источников финансирова-
ния дефицита бюджета» абзац шестой пункта 1 признать 
утратившим силу;

1.3.8. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Бюджетные полномочия главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных средств, главного ад-
министратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансиро-
вания дефицита бюджета по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд,  составления бюджетной отчетности и веде-
ния бюджетного учета этим главным распорядителем бюд-

жетных средств и подведомственными ему распорядителя-
ми и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по доходам, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным администратором доходов бюджета и 
подведомственными администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутрен-
ний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и испол-
нения бюджета по источникам финансирования дефици-
та бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором источни-
ков финансирования дефицита бюджета и подведомствен-
ными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) дохо-
дов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета (их упол-
номоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый 
аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его эффектив-
ности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета мето-
дологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний фи-
нансовый аудит осуществляются в соответствии с поряд-
ком, установленным Нерюнгринской районной админи-
страцией.»;

1.3.9. В абзаце первом пункта 6 статьи 32 «Особенности 
правового положения казенных  учреждений» слова «о раз-
мещении заказов для муниципальных нужд» заменить сло-
вами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд», слова 
«условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (ра-
бот, услуг) муниципальных контрактов» заменить словами 
«условий муниципальных контрактов, в том числе по цене 
и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) 
товара (работы, услуги)»;  

1.4. В главе 7 «Исполнение местного бюджета»:
1.4.1. В пункте 2 статьи 46 «Кассовый план»: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате му-

ниципальных контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 
и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 
муниципальным контрактам, иным договорам.»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
1.4.2. В пункте 5 статьи 48 «Исполнение бюджета по рас-

ходам» :
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств 

по муниципальным контрактам дополнительно осуществля-
ется проверка на соответствие сведений о муниципальном 
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контракте в реестре контрактов, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 
контракту условиям данного муниципального контракта.»;

б) абзацы второй и третий считать соответственно абза-
цами третьим и четвертым;

1.4.3. В пункте 2 статьи 54 «Бюджетная смета»:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется 

с учетом объемов финансового обеспечения для осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.»;

б) абзацы второй и третий считать соответственно абза-
цами третьим и четвертым;

1.5. В главе 8 «Составление, внешняя проверка, рас-
смотрение и утверждение бюджетной отчетности»:

1.5.1. Пункт 2 статьи 62 «Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета Нерюнгринского района» по-
сле слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» до-
полнить словами «и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами»;

 1.5.2. Статьи 65- 68.1 признать утратившими силу;
1.6. Дополнить Положение главой 8.1 следующего со-

держания:
   
«Глава 8.1 Муниципальный финансовый контроль и 

полномочия органов, его осуществляющих

«Статья 68.2. Муниципальный финансовый контроль в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Муниципальный финансовый контроль в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (далее - органы 
внешнего муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью Управления финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации (далее - органы внутреннего муници-
пального финансового контроля).

 
Статья 68.3. Полномочия органов внешнего муници-

пального контроля по осуществлению внешнего муници-
пального контроля

1. Полномочия органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», настоящим Положением, муниципальными правовы-
ми актами Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внеш-
него муниципального финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется му-
ниципальными правовыми актами Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.  

Статья 68.4. Полномочия органов внутреннего муници-
пального контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального контроля

1. Полномочия органов внутреннего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля определяются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
положением.

2. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации.»;

1.7. Главу 9 признать утратившей силу;
1.8. Дополнить положение главой 9.1 следующего содер-

жания:

«Глава 9.1. Бюджетные меры принуждения

Статья 69.1. Применение бюджетных мер принуждения
1. Бюджетные меры принуждения применяются 

Управлением финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в соответствии с главами 29, 30 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Порядок исполнения решений о применении бюджет-
ных мер принуждения устанавливается финансовым орга-
ном.».    

2. Введение в действие настоящего решения:
2.1. Настоящее решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их 
в силу.

2.2. Положения пункта 3.1 статьи 22 настояще-
го Положения (в редакции настоящего решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов) в части фор-
мирования ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечня-
ми государственных и муниципальных услуг и работ при-
меняются при формировании муниципального задания, на-
чиная с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов), с учетом положе-
ний, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

2.3. Муниципальным правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации в отношении муниципальных 
учреждений может быть установлен иной срок формирова-
ния муниципального задания на основании ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и му-
ниципальных услуг и работ, но не позднее 1 января 2016 
года.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
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Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения райо-
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес-
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 

Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил 

землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет),  главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо-
на обладающих активным избирательным правом, числен-
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – 
постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 

Приложение  
к решению 20-й сессии депутатов  
Нерюнгринского Районного Совета 
№ 15-20 от «11» августа 2005 г.

ПОлОжЕНИЕ
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
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Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с 
указанием темы и обоснованием ее общественной значимо-
сти;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяют-
ся требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания. 

2. Если публичные слушания назначаются 
Нерюнгринским районным Советом, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возлагается на структурное подразде-
ление Нерюнгринского районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-

шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная администра-
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение перво-
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на 

публичных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публич-

ных слушаний с учетом количества приглашенных участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей 
Нерюнгринского района и представителей органов местно-
го самоуправления; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 
публичных слушаний, а также проекта муниципального 
правового акта выносимого на публичные слушания  в сред-
ствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 

15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
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ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией 
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публичных 
слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действую-
щим законодательством указанный срок может быть изме-
нен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 

для ответов на вопросы. 
7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 

присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща-
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к пу-
бликации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо-
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза-
тельному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
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по результатам этих обращений. 
8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 

или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре-
шения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-
ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»  В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена 
инициативной 
группы

Серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего его, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа

Адрес 
места 
жительства

Номер 
контактного 
телефона 
(если есть)

личная 
подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ лИСТ

Публичные слушания по теме: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _______________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________

№ ФИО

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 
дополнительно 
число и месяц 
рождения)

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 
с указанием наименования 
или кода выдавшего его 
органа

личная 
подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 

или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)
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Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБлИЧНЫХ СлУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ___________________________________________________
__________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года
Тема публичных слушаний: ________________________________________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: _________________________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________

№ 
вопроса

Вопросы вынесенные 
на обсуждение

№ рекомендации Предложения и 
рекомендации 
экспертов

Предложение 
внесено (поддержано)

Примечание

1… Формулировка 
вопроса

1.1. …. Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / 
название организации

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний       ФИО, подпись

УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ МУНИПИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 10-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 27.06.2014 года, было принято 
решение № 1-10 «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». Для проведения публичных слушаний на 
сессии был утвержден состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, 
и проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», опубликован в Бюллетене 
органов местного самоуправления № 25 (415) от 03.07.2014 г., размещен на официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации, на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в 
обсуждении проекта «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 
№ 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».

Дата проведения публичных слушаний – 04 августа 2014 года. Место и время, с учетом количества принимающих 
участие, будут сообщены дополнительно.

Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» будут 
приниматься до 30 июля 2014 года.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринский  районный  
Совет  депутатов,  кабинеты,  509, 511 с 9.00 до 17.00, тел.: 4–19-79,

3-34-24, в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации городских 

и сельского поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Нерюнгринского  районного  Совета  от  27.12.2010  №  6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», в которые предлагается внести изменения и дополнения, 
c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы, учебы, номер телефона (домашний 
или рабочий).

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского  районного  Совета  от  
27.12.2010  № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» для рассмотрения 
на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу:             
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 408;
в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит,  ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман,          
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 ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,        
 ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу 

г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 

29;
в операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.

 ОРГКОМИТЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Определить органом местного самоуправления, упол-

номоченным на осуществление функций по закупкам това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринскую 
районную администрацию.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Нерюнгринского районного Совета от 

14.04.2006 № 7-25 «Об определении муниципального заказ-
чика в сфере размещения заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

2.2. Решение Нерюнгринского районного Совета от 
10.02.2010 № 7-16 «О внесении изменений  и  дополнений  в  

решение Нерюнгринского  районного  Совета  от  14.04.2006 
№ 7-25 «Об определении муниципального заказчика в сфе-
ре размещения заказов для муниципальных нужд муници-
пального образования «Нерюнгринский район». 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания  «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года.

5.  Контроль   исполнения  настоящего  решения  возложить 
на главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов                    А.В. Шевченко

И.о. главы района                                      Д.К. Дьячковский

РЕШЕНИЕ 
от 27.06.2014 № 2-10

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по закупкам 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации2, Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», и Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, для взаимо-
действия с избирателями, оказания практической помощи в 
решении конкретных вопросов и проблем жителей, защиты 
прав и свобод граждан Нерюнгринского района, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить график работы общественных приёмных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов во 

II-м полугодии 2014 года, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 10-5 «Об 
утверждении графика работы общественных приёмных де-
путатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I 
полугодии 2014 года». 

3. Опубликовать график работы общественных при-
ёмных депутатов Нерюнгринского районного Совета де-
путатов во II полугодии 2014 года в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района, разме-

РЕШЕНИЕ  
от 27.06.2014 № 4-10

Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов Нерюнгринского районного Совета 
депутатов во II-м полугодии 2014 года
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стить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., а также 
на информационных стендах в зданиях администраций го-
родских и сельского поселений муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

5. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                      А.В. Шевченко

г. Нерюнгри
здание Нерюнгринской районной администрации 
пр. Дружбы Народов, 21каб.507 (зал заседаний)
        
Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00 

19.07.2014 – Яровая Ольга Александровна
16.08.2014 – Ткаченко Андрей Яковлевич
20.09.2014 – Трубицын Илья Юрьевич
18.10.2014 – Подмазкова Ирина Юрьевна
15.11.2014 – Цедрик Елена Викторовна
20.12.2014 – Степанов Нюргун Петрович

пос. Серебряный Бор
здание администрации ГП  «Посёлок Серебряный Бор», 

д.68
(конференц-зал)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00 

19.07.2014 – Кунаков Евгений Иванович
16.08.2014 – Ведёхин Григорий Сергеевич
20.09.2014 – Галактионов Евгений Витальевич
18.10.2014 – Жукова Оксана Викторовна
15.11.2014 – Иванов Гаврил Иванович
20.12.2014 – Коренченко Сергей Владимирович

пос. Беркакит
здание администрации ГП «Беркакит» ул. Оптимистов, 

д.5, 
(кабинет председателя поселкового Совета)

Время работы:
3-я   суббота каждого месяца 10.00 до 12.00 

19.07.2014 – Шевченко Анатолий Витальевич
16.08.2014 – Жукова Оксана Викторовна 
20.09.2014 – Коренченко Сергей Владимирович 
18.10.2014 – Галактионов Евгений Витальевич
15.11.2014 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
20.12.2014 – Ведёхин Григорий Сергеевич

пос. Золотинка
здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8 ДК «Молодёжный» 

(2-й этаж)

Время работы:
3-й четверг каждого месяца с 10.00 до 11.00

17.07.2014 – Малышенко Ирина Николаевна
21.08.2014 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
18.09.2014 – Кузьмина Наталья Сергеевна
16.10.2014 – Кошукова Галина Николаевна
20.11.2014 – Мансуров Артур Азаматович
18.12.2014 – Шевченко Анатолий Витальевич 

село Иенгра
этно-культурный центр «Эян»

Время работы:
3-й четверг каждого месяца с 12.00 до 13.00

17.07.2014 – Малышенко Ирина Николаевна
21.08.2014 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
18.09.2014 – Кузьмина Наталья Сергеевна
16.10.2014 – Кошукова Галина Николаевна
20.11.2014 – Мансуров Артур Азаматович
18.12.2014 – Шевченко Анатолий Витальевич 

пос. Чульман
здание администрации ГП «Посёлок Чульман» ул. 

Советская, 22,
кабинет социальной защиты (1 этаж)

Время работы:
3-я суббота каждого месяца с 10.00 до 12.00 

19.07.2014 – Назаров Николай Васильевич
16.08.2014 – Недбайлов Андрей Михайлович
20.09.2014 – Наумов Алексей Игоревич
18.10.2014 – Полянский Игорь Михайлович
15.11.2014 – Силин Александр Александрович
20.12.2014 – Соболь Валерий Александрович

Село Большой Хатыми
приём заявлений и обращений жителей посёлка
по т/факсу 4-19-79 или т. 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

пос. Хани
приём заявлений и обращений жителей посёлка
по т/факсу 4-19-79 или т. 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

Заместитель председателя Нерюнгринского
районного Совета депутатов                      А.В. Шевченко

Приложение 
к решению 10-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от «27» июня 2014 г. № 4-10

График 
работы общественных приёмных пунктов депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м 

полугодии 2014 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.06.2014 № 1531

О подготовке и проведении празднования 40-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали и 25-го 
фестиваля авторов и исполнителей Бамовской песни  «Беркакит-2014»

В связи с проведением празднования 40-летия начала 
строительства Байкало-Амурской магистрали и 25-го  фести-
валя авторов и исполнителей Бамовской песни  «Беркакит-
2014»,  в целях воспитания молодежи в духе патриотизма и 
любви к Родине, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11-13 июля 2014 года в поселке Беркакит 25-й 

открытый фестиваль авторов и исполнителей Бамовской 
песни «Беркакит-2014» в рамках празднования 40-летия на-
чала строительства Байкало-Амурской магистрали.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению празднования 40-летия начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали и 25-го фестиваля авторов и 
исполнителей Бамовской песни «Беркакит-2014» согласно 
приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 40-летия начала строительства Байкало-

Амурской магистрали и 25-го фестиваля авторов и испол-
нителей Бамовской песни «Беркакит-2014» согласно прило-
жению № 2.

4. Утвердить смету расходов на проведение празднова-
ния 40-летия начала строительства Байкало-Амурской маги-
страли и 25-го фестиваля авторов и исполнителей Бамовской 
песни «Беркакит-2014» согласно приложению № 3.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.06.2014 № 1531 
(приложение №1)

Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 40-летия начала
 строительства Байкало-Амурской магистрали и 25-го фестиваля авторов и исполнителей Бамовской песни  

«Беркакит-2014»

Фитисов А.В. - глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - председатель

Дьячковский Д.К. – первого заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации - заместитель 
председателя

Ляшко В. И. – начальник ж.д. станции Беркакит – заме-
ститель председателя

Конева Л.И.- ведущий экономист ж. д станции Беркакит 
– заместитель председателя

Карпова Л. В. - заместитель начальника ж. д. станции 
Беркакит – заместитель председателя

Шакирова А.Д – ведущий специалист УПТиС 
Нерюнгринской районной администрации – секретарь

Члены оргкомитета:
Аюрова М.В. – начальник отдела социальной и молодеж-

ной политики Нерюнгринской районной администрации
Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО 

«Дорожник»                                                                                                                         
Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»
Кожушник Ж.Г. – заместитель начальника МУ УКиИ 

Нерюнгринского района
Кончин В.И. – глава ГП «Поселок Беркакит»
Левин Ю.Н. – начальник УВД по Нерюнгринскому райо-

ну 
Олейник Л.Н. – глава МО «Город Нерюнгри» (по согла-

сованию)
Переведенцев М.Л. – Генеральный директор ООО «Саха-

Ресурс»
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле
Назарчук С.В. – начальник МУ УКиИ Нерюнгринского 

района
Томская О.В. - помощник (референт) главы 

Нерюнгринской районной администрации
Табуркин В.А. - начальник Управления промышленно-

сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции

Цибанов А.В. – ветеран-строитель Байкало-Амурской 
магистрали

Щербак В.М. – начальник станции Нерюнгри-грузовая 
ОАО АК «Железные дороги Якутии»

Филиппов М.В. – начальник аэропорта Нерюнгри  ФКП 
«Аэропорты Севера»

Фирюк А.В. -  представитель ФКУ «Управление автомо-
бильной магистрали Невер-Якутск Федерального дорожно-
го агентства»

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.06.2014 № 1531 
(приложение №2)

ПлАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 40-летия начала  строительства Байкало-Амурской 

магистрали и 25-го фестиваля авторов и исполнителей Бамовской песни  «Беркакит-2014»
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители Контроль

1. Благоустройство и озеленение территорий июнь-июль Ляшко В.И. Ляшко В.И.
2. Ремонт памятника интернациональному содружеству 

строителей БАМа на границе Амурской области с РС 
(Я)

июнь-июль Табуркин В.А Дьячковский  
Д.К.

3. Оформление ж.д. вокзалов Беркакит, Нерюнгри июнь-июль Ляшко В.И. Дьячковский  
Д.К.

4. Разработка положения, программы. июнь Конева Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И. 

5. Подготовка приглашений гостям фестиваля июнь Носырева Л.В.
Селезнева Т.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И. 

6. Рассылка приглашений июнь Витинберг О.И.
Карпова Л.В.
Селезнева Т.В.

Ляшко В.И. 

7. Подготовка официальных заявок, писем июнь Карпова Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

8. Размещение информации на веб. сайте и в 
региональных печатных изданиях

июнь-июль Ветрова Н.Н.
Головко В.В.

Ляшко В.И.

9. Разработка сценария открытия и закрытия фестиваля июнь-июль
5 июля

Кожушник Ж.Г. Назарчук С.В.

10. Проведение отборочного тура фестиваля Июнь Кожушник Ж.Г. Назарчук С.В.

11. Подбор и подготовка ведущих фестиваля Июнь Кожушник Ж.Г. Назарчук С.В.

12. Обеспечение и организация работы звуковой 
аппаратуры на фестивале 

10-13 июля Шевченко Т.Б. Олейник Л.Н.

13. Анонсирование и освещение в средствах массовой 
информации праздничных мероприятий

июль  Садула А.В. Томская О.В.

14. Организация спортивных игр 01-13 июля Витт А.Н.
Кычакова Л.В.

Ляшко В.И.

15. Организация фотовыставки 15 июня-
15 июля

Носырева Л.В. Конева Л.В.

16. Организация фейерверка 13 июля Конева Л.И. Ляшко В.И.
17. Подготовка сметы июнь Конева Л.И. Ляшко В.И.

18. Проведение оргкомитета в администрации июнь-июль Конева Л.И.
Карпова Л.В.

Ляшко В.И.

19. Приобретение призов июнь Карпова Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

20. Организация субботника, уборка территории июнь
до 1 июля

Пискун С.В.
Совет молод. 
п. Беркакит

Ляшко В.И.
Кончин В.И.

21. Заготовка дров июнь-июль Пискун С.В. Кончин В.И.

22. Оформление сцены, поляны до 10 июля Шиш А.В.
Пискун С.В.
Гладун И.Р.

Ляшко В.И.

23. Изготовление флагов, указателей, июнь Луцко Ю.В. Карпова 
Л.В.
Бараева Л.А.

Ляшко В.И.

24. Оформление столов (жюри, оргкомитет, пресса, Vip 
палатки) 

июль Карпова Л.В. 
Витинберг О.И.
Головко В.В.

Пискун С.В.

25. Оформление торговых точек 9 -13 июля Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.
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26. Световые гирлянды до 10 июля Циганчук С.Л.
Найденкин А.В.
Мурзагулов М.Т.

Ляшко В.И. 

27. Установка трансформатора до 10 июля Ковалев В.А.
Мурзагулов М.Т.

Ляшко В.И.

28. Организация установки сцены до 10 июля Пискун С.В. Карпова Л.В.

29. Изготовление скамеек, переходов, столов до 30 июня Шиш А.В. Пискун С.В.

30. Организация работы туалетов, умывальников, 
мусорных ящиков

до 10 июля Кончин В.И. Галкин Пискун С.В.

31. Звуковое оформление 01-13 июля Забурденко Н.А.
Золотухин С.Ю.
Циганчук С.Л.
Найденкин А.В.
Шевченко Т.Б.
Цимаковская О.Н.

Ляшко В.И.
Назарчук С.В.

32. Размещение спортивной площадки 01-10 июля Витт А.Н.
Кычакова Л.В.
Миронов С.Л.

Ляшко В.И.

33. Установка палаток для служб 01-10 июля Орлов И.В.
Витт А.Н.

Пискун С.В.

34. Установка палаток (6 больших), столов, лавок, 
ограждений, кубов для аппаратуры 

08-10 июля Пискун С.В. Ляшко В.И.

35. Размещение детских площадок 08-10 июля Носырева Л.В.
Витт А.Н.

Карпова Л.В.

36. Работа детских площадок 11-13 июля Моргунова З.Ф.
Бендель Н. В.

Носырева Л.В.

37. Встреча и размещение бардов г. Москвы 12-13 июля Карпова Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

38. Встреча и размещение официальной делегации июль Карпова Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

39. Встреча, регистрация и размещение бардов 10 июля Селезнева Т.В.
Карпова Л.В.
Бараева Л.А.

Конева Л.В.

40. Организация питания на поляне 09-13 июля Медведева О.Н. Ляшко В.И.
41. Изготовление афиш, листовок, плакатов, баннеров, 

бейджиков, календарей 
до 30 июня Медведева О.Н.

Карпова Л.В.
Головко В.В.

Ляшко В.И.

42. Изготовление значков, вымпелов, грамот, пошив  
футболок

до 30 июня Медведева О.Н.
Карпова Л.В.
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

43. Подготовка концерта  в 
ЦКиД им. А.С. Пушкина

июнь Цимаковская О.Н
Кожушник Ж.Г.

Назарчук С.В.
Олейник Л.Н.

44. Организация работы вагонов – гостиниц 10-13 июля Панежа Е.П.
Немец Л.В.
Никандрова Л.В.

Ляшко В.И.

45. Организация проезда вагонов 08-13 июля Панежа Е.П.
Немец Л.В.
Никандрова Л.В.

Ляшко В.И.

46. Дежурство УВД, ГИБДД 10-14 июля Левин Ю.Н.
Одинцов  С.В.

Дьячковский  
Д.К.

47. Дежурство машины «Скорая помощь»  11-13 июля Степанов Н.П. Дьячковский  
Д.К.

48. Дежурство ОГПС 11-13 июля Коваль Н.В. Дьячковский  
Д.К.

49. Дежурство водовозки 11-13 июля Ковалёв В.А. Кончин В.И.
50. Дежурство ЛОВД и охрана 11-13 июля Нестерок В.И. Ляшко В.И.
51. Организация работы  автотранспорта;

(графики и вывески)
11-13 июля Скотаренко В.Г.

Лукьянова Е.Д.
Головко В.В.

Дорогань А.Н.

52. Ремонт дороги, организация работы стоянок до 30 июня Вакулин Д.А.
Кирасиров П.М.
Каюров В.И.

Дорогань А.Н.
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53. Организация национального обряда июль
КЭЦ

Илларионов А.С. Назарчук С.В.

54. Изготовление видеофильма июнь Сумченко С.М.
Ехнич В.Д.

Ляшко В.И.

55. Видеосъёмка фестиваля июль Ехнич В.Д. Ляшко В.И.
56. Организация экскурсий по городу, на  разрез 

Нерюнгринский ОАО ХК «ЯУ», в  музей
11 июля Воробьев С.А.

Носырева Л.В.
Назарчук С.В.

57. Организация полетов дельтаплана июль Головко В.В.
Карпова Л.В.

Ляшко В.И.

58. Организация вылета голубей (по сценарию) 11июля,
13 июля

Комаров Н.П. Харкун Н.В.
Витт А.Н.

59. Уборка территории во время фестиваля 10-14 июля Комендант, бригада 
Ультрасервис

Кончин В.И.

60. Подготовка водоема (озеро на Черном ручье) июнь Витт А.Н. Ляшко В.И.

61. Изготовление и установка лестницы к речке и сопке 
«Любви»

до 08 июля Витт А.Н.
Гладун И.Р.

Ляшко В.И.

62. Засыпка дорожек щебнем, песком до  05 июля Павловский А.А.
Кирасиров П.М.

Пискун С.В.

63. Установка костра 10 июля Кирасиров П.М.
Гладун И.Р.
Пискун С.В.

Ляшко В.И.

64. Работа мегафона 11-13 июля Пискун С.В. Карпова Л.В.

65. Телефонизация до 10 июля Циганчук С.Л. Ляшко В.И.

66. Световое оформление до 09 июля Найденкин А.В.
Мурзагулов М.Т.

Забурденко 
Н.А.

67. Радиофикация до 09 июля Циганчук С.Л. Забурденко 
Н.А.

68. Приобретение трубы диаметром 50 июнь  Захарова Л.А. Пискун С.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               В.В. Шмидт

В целях  совершенствования порядка организации 
учета бюджетных обязательств, а также приведения му-
ниципального правового акта в соответствие действую-
щему законодательству, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», Федеральным законом от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 15.02.2012 № 279 «О порядке учета опе-
раций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» му-

ниципальным казенным учреждениям» следующие измене-
ния:

1.1. В приложении к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 15.02.2012 № 279 «О порядке 
учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом 
органе муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» муниципальным казенным учреждениям»:

1.1.1 Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Учету в финансовом органе подлежат бюджетные обя-

зательства, вытекающие из договоров (контрактов) на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее 
– договоры на поставку продукции), соглашений клиентов, 
сумма по которым превышает установленный Центральным 
Банком Российской Федерации предельный размер расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке, в том числе соглаше-
ний о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1532

О внесении изменений в Порядок учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» муниципальным казенным учреждениям, утвержденный 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012 № 279
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выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, а также договоры на поставку продукции с 
периодичностью оплаты ежемесячно, ежеквартально. 

Не подлежат постановке на учет бюджетные обязатель-
ства, вытекающие из договоров (контрактов) на выполне-
ние работ и услуг, соглашений, заключенных между муни-
ципальным учреждением и физическим лицом».

1.1.2. Пункт 4.2.2. изложить в следующей редакции:
«Заявки клиентов оформляются с учетом требований:
- положения Центрального банка Российской Федерации 

от 19.06.2012  № 383-П «О правилах осуществления перево-
да денежных средств»;

- положения Центрального банка Российской Федерации 
от 16.07.2012  № 385-П «О правилах ведения бухгалтерско-
го учета в кредитных организациях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации»;

- приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 12.11.2013  № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»;

- указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации;

- а также положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ст.855)». 

1.1.3. Пункт 4.2.3. изложить в следующей редакции:
«К оформлению заявок применяются правила анало-

гичные правилам составления платежного поручения (по 
форме 0401060 по ОКУД ОК 011-93 согласно Положению 
Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012  
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 
средств». Далее по тексту.

1.1.4. В пункте 4.2.6.:
-  подпункт 5) изложить в следующей редакции:
 «5) поле 18 (вид операции) заполняется в соответствии 

с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, 
проводимых по счетам в кредитных организациях, при-
веденным в Положении Центрального банка Российской 
Федерации от 16.07.2012  № 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории Российской Федерации», например:

 01 – списано, зачислено по заявке;
 03 – оплачен наличными денежный чек»;
- абзац первый подпункта 8) изложить в следующей ре-

дакции:
 «8) При заполнении заявки на перечисление платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации (налоги, сбо-
ры и иные обязательные платежи) в обязательном порядке 
заполняются все поля платежного поручения, начиная со 
статуса (поле 101), ИНН (поле 60,61), КПП (поле 102, 103), 
вид операции (поле 18), очередность платежа (поле 21), по-
ля 104 – 110, все в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 12.11.2013  № 107н «Об 
утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации».

1.1.5. В пункте 4.2.13. абзац пятый исключить.
1.1.6. Пункт 4.2.14. изложить в следующей редакции:
«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд производится в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»».

1.1.7. Пункт 4.3.2.  изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за ор-
ганизацию и ведение бухгалтерского учета в учреждении, и 
соответственно за достоверность представляемых первич-
ных документов, несет руководитель данного учреждения». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

И.о. главы района   Д.К.Дьячковский

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 №153 «О системе 
регламентов исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия)», в целях эффективной орга-
низации работ по открытию и ведению лицевых счетов му-
ниципальных учреждений, Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по 
исполнению муниципальной  функции по открытию и 
ведению лицевых счетов муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

И.о. главы района                         Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1533

Об утверждении Административного регламента Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной  функции по открытию и ведению лицевых счетов муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению му-

ниципальной функции по открытию и ведению лицевых 
счетов муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на (далее - Регламент) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной функции по открытию и ведению лице-
вых счетов муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации, а также порядок 
взаимодействия Управления финансов Нерюнгринской рай-
онной администрации с муниципальными учреждениями 
Нерюнгринского района при осуществлении Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации пол-
номочий по открытию и ведению лицевых счетов муници-
пальных учреждений Нерюнгринского района.

1.2. Муниципальная функция по открытию и ведению 
лицевых счетов исполняется отделом казначейства, учета 
и отчетности Управления финансов Нерюнгринской район-
ной администрации (далее – Управление финансов). 

Главные распорядители и получатели средств бюдже-
та Нерюнгринского района, муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения, главные администраторы и адми-
нистраторы доходов местного  бюджета, главные админи-
страторы и администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета, которым в установленном по-
рядке в Управлении финансов открыты соответствующие 
лицевые счета, являются клиентами (далее - клиент).

1.3. Исполнение муниципальной функции по открытию 
и ведению лицевых счетов (далее - муниципальная функ-
ция) осуществляется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ;

- Приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н «О 
Порядке кассового обслуживания исполнения федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов и порядке осуществления террито-
риальными органами Федерального казначейства отдель-
ных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению 
соответствующих бюджетов»;

- Положением об Управлении финансов Нерюнгринской 
районной администрации, утвержденным  решением  
Нерюнгринского  районного  Совета депутатов  от 15.10.2013 
№ 3-3; 

- Постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 15.02.2012  № 279 «О Порядке учета операций 
на лицевых счетах, открытых  в финансовом органе муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» муници-
пальным казенным учреждениям»;

- Постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 11.02.2011 № 278  «О Порядке учета операций 
на лицевых счетах, открытых в уполномоченном органе 
Нерюнгринской районной администрации муниципальным 
бюджетным учреждениям»;

- Постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 03.05.2011  № 895 «О Порядке учета опера-
ций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 

Нерюнгринской районной администрации муниципальным 
автономным учреждениям»;

- Договором между Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрации и Расчетно-
кассовым центром г. Нерюнгри от 10.01.2014 № ДТ-74/5 «Об 
обмене электронными сообщениями при переводе денеж-
ных средств в рамках платежной системы Банка России»; 

- Договором между Управлением финансов и 
Управлением Федерального казначейства по Республике 
Саха (Якутия) от 24.12.2013 № 129 «Об обмене электронны-
ми документами»;

- Регламентом о порядке и условиях обмена инфор-
мацией между Управлением Федерального казначейства 
по Республике Саха (Якутия) и Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрации при кассовом об-
служивании исполнения бюджета Нерюнгринского райо-
на  в условиях открытия в Управлении Федерального каз-
начейства по Республике Саха (Якутия) лицевого счета 
Управлению финансов Нерюнгринской районной админи-
страции;

- Договором ведения банковского счета между 
Управлением финансов Нерюнгринской районной админи-
страции и Расчетно-кассовым центром г. Нерюнгри;

- настоящим Регламентом.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной 

функции является открытие и ведение лицевых счетов кли-
ентов, выдача уведомлений об открытии и закрытии лице-
вых счетов.

1.5. Управление финансов при исполнении муниципаль-
ной функции взаимодействует с Управлением Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия), Расчетно-
кассовым центром г. Нерюнгри, главными распорядителями 
и получателями средств местного бюджета, главными адми-
нистраторами и администраторами доходов местного бюд-
жета, главными администраторами и администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета, 
включенными в Сводный реестр главных распорядителей 
и получателей средств  бюджета Нерюнгринского района, 
главных администраторов и администраторов доходов  бюд-
жета, главных администраторов и администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета, муни-
ципальными автономными и бюджетными учреждениями, 
включенными в Перечень неучастников бюджетного про-
цесса Нерюнгринского района.

II. Требования к порядку исполнения муниципаль-
ной функции

2.1. Информация по исполнению муниципальной функ-
ции может быть получена путем личного обращения в 
Управление финансов, в письменной форме, по электрон-
ной почте или по справочным телефонам в отделе казначей-
ства, учета и отчетности Управления финансов (далее – от-
дел казначейства, учета и отчетности).

Исполнение муниципальной функции осуществляется 
по местонахождению Управления финансов.

Местонахождение Управления финансов: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 204. 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960, г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 204, отдел каз-

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.06.2014 № 1533                     
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГлАМЕНТ 
Управления финансов Нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции по 

открытию и ведению лицевых счетов муниципальных учреждений Нерюнгринского района
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начейства, учета и отчетности.
Справочные телефоны отдела казначейства, учета и от-

четности: (41147) 3-28-50, (41147) 4-21-02.
Факс отдела казначейства, учета и отчетности: (41147) 

3-28-50.
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пят-

ница - с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
В рабочие дни, непосредственно предшествующие 

праздничным, продолжительность рабочего времени сокра-
щается на 1 час.

2.2. При ответах на телефонные звонки, устные, пись-
менные и электронные обращения должностные лица и спе-
циалисты Управления финансов соблюдают правила дело-
вой этики.

2.3. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется на бесплатной основе.

2.4. Сроки исполнения Управлением финансов муници-
пальной функции по открытию и ведению лицевых счетов 
составляют:

открытие (закрытие, переоформление) лицевого счета в 
течение пяти рабочих дней с момента предоставления кли-
ентом пакета необходимых документов;

сообщение получателю средств, налоговому органу (ес-
ли законодательством Российской Федерации предусмотре-
но представление Управлением финансов такой информа-
ции) об открытии (закрытии) лицевого счета в течение пяти 
рабочих дней после открытия (закрытия) лицевого счета;

заявки на кассовый расход для оплаты расходов прини-
маются Управлением финансов в электронном виде в про-
грамме «АЦК - ФИНАНСЫ», с предоставлением на бу-
мажном носителе в двух экземплярах, с оформленными на 
первом экземпляре подписями должностных лиц и печатью 
клиента, с подтверждающими документами,  с 9.00 до 12.30 
часов ежедневно, согласно графика работы. Проверка зая-
вок на оплату расходов с приложенной первичной докумен-
тацией осуществляется сроком до трех рабочих дней;

отражение кассовых выплат на лицевых счетах клиен-
тов осуществляется в день получения выписки из лицевого 
счета местного бюджета в Управлении Федерального каз-
начейства по Республике Саха (Якутия), Расчетно-кассовом 
центре г. Нерюнгри.

2.5. При осуществлении муниципальной функции кли-
ентам должностные лица Управления финансов предостав-
ляют информацию:

о нормативных правовых актах по вопросам открытия и 
ведения лицевых счетов (наименование, номер, дата приня-
тия нормативного правового акта);

о перечне документов, необходимых для открытия (за-
крытия, переоформления) лицевых счетов;

о правильности оформления предоставляемых докумен-
тов.

Иные вопросы, касающиеся открытия и ведения лице-
вых счетов, рассматриваются Управлением финансов только 
на основании соответствующего письменного обращения.

Информирование о ходе исполнения муниципальной 
функции осуществляется специалистами Управления фи-
нансов, исполняющими муниципальную функцию, при не-
посредственном личном контакте с клиентом либо с исполь-
зованием средств телефонной связи.

В любое время, с момента приема документов на ис-
полнение муниципальной функции, клиент имеет право на 
получение сведений о прохождении исполнения муници-
пальной функции при помощи телефона или посредством 
личного посещения Управления финансов. Клиенту предо-
ставляются сведения о том, на каком этапе исполнения му-
ниципальной функции (в процессе выполнения какой адми-
нистративной процедуры) находится предоставленный им 
пакет документов.

2.6. Перечень оснований для отказа в исполнении муни-
ципальной функции.

2.6.1. Управление финансов возвращает без исполнения 
пакет документов на открытие (закрытие, переоформление) 
лицевого счета в случае:

предоставления неполного пакета документов, необхо-
димого для открытия (закрытия, переоформления) лицевого 
счета;

несоответствия форм предоставляемых документов фор-
мам, утвержденным постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 15.02.2012 № 279 «О Порядке уче-
та операций на лицевых счетах, открытых  в финансовом ор-
гане муниципального образования «Нерюнгринский район» 
муниципальным казенным учреждениям», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 № 
278  «О Порядке учета операций на лицевых счетах, откры-
тых в уполномоченном органе Нерюнгринской районной ад-
министрации муниципальным бюджетным учреждениям» и 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 03.05.2011  № 895 «О Порядке учета операций на лице-
вых счетах, открытых в финансовом органе Нерюнгринской 
районной администрации муниципальным автономным 
учреждениям»;

заполнения не всех, либо неверных реквизитов в соот-
ветствующих формах;

наличия исправлений в представляемых документах.
2.6.2. Управление финансов отказывает в приеме заявки 

на кассовый расход для оплаты расходов (предоставленной 
к лицевому счету получателя средств, администратора, неу-
частника бюджетного процесса), если:

суммы, указанные в заявке на кассовый расход главно-
го распорядителя и получателя средств местного бюджета,  
превышают остаток отраженных на его лицевом счете ли-
митов бюджетных обязательств и кассового плана;

суммы, указанные в заявке на кассовый расход клиента 
- неучастника бюджетного процесса на осуществление кас-
сового расхода, превышают разрешенный к использованию 
остаток средств, отраженных лицевом счете клиента;

приостановлены в установленном порядке операции на 
лицевом счете и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами;

нарушены требования, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, порядками, 
утвержденными постановлениями Нерюнгринской район-
ной администрации от 15.02.2012 № 279 «О Порядке учета 
операций на лицевых счетах, открытых  в финансовом ор-
гане муниципального образования «Нерюнгринский район» 
муниципальным казенным учреждениям», от 11.02.2011 № 
278 «О Порядке учета операций на лицевых счетах, откры-
тых в уполномоченном органе Нерюнгринской районной ад-
министрации муниципальным бюджетным учреждениям» и 
от 03.05.2011  № 895 «О Порядке учета операций на лице-
вых счетах, открытых в финансовом органе Нерюнгринской 
районной администрации муниципальным автономным 
учреждениям»;

подписи в предоставленной заявке не соответствуют 
имеющимся образцам в Карточке образцов подписей кли-
ента;

неправильно указаны реквизиты банковских счетов по-
лучателя и лицевых счетов плательщика;

коды бюджетной классификации Российской Федерации 
с детализацией, установленной нормативно-правовыми ак-
тами Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской район-
ной администрации, указанные в платежном документе, не 
соответствуют проводимой операции.

2.6.3. Управление финансов отказывает в приеме денеж-
ного чека, если:

не соответствуют суммы, указанные цифрами и пропи-
сью;

не соответствуют данные паспорта или иного докумен-
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та, удостоверяющего личность представителя получателя 
средств, уполномоченного на получение наличных денег, 
данным, указанным в денежном чеке и заявке на получение 
наличных денег;

не соответствует представленный денежный чек заявке 
на получение наличных денег в части проставленных в них 
серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей 
получению.

2.7. Изменения и дополнения в настоящий Регламент 
вносятся при изменении федерального законодательства, 
законодательства Республики Саха (Якутия), норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, регламентирующих осущест-
вление муниципальной функции, или в случае изменения 
структуры и функций органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

III. Административные процедуры
 3.1. Исполнение муниципальной функции включает в 

себя следующие административные процедуры:
открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов;
 формирование юридического дела;
 прием новых (замена) карточек образцов подписей;
 ведение Книги регистрации лицевых счетов;
 ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений;
 ведение лицевых счетов муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений;
 отправка платежных документов в Управление 

Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), 
Расчетно-кассовый центр г. Нерюнгри, получение от них 
отчетных форм;

 уточнение поступлений, поступивших на лицевой 
счет бюджета Нерюнгринского района в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 
Нерюнгри и отнесенных на код «Невыясненные поступле-
ния»;

оформление заявки на возврат;
уточнение поступлений, поступивших на расчетный счет 

для учета денежных средств организаций, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, открытый Управлению 
финансов в Расчетно-кассовом центре г. Нерюнгри и отне-
сенных на код «Невыясненные поступления»;

 обеспечение муниципальных учреждений наличными 
деньгами.    

3.2. Открытие (закрытие, переоформление) лицевых сче-
тов.

3.2.1. Открытие (закрытие, переоформление) лицевого 
счета осуществляется в течение пяти рабочих дней с момен-
та предоставления клиентом пакета необходимых докумен-
тов.

3.2.2. Для открытия лицевого счета клиент предоставля-
ет в Управление финансов следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета либо Заявление 
на открытие лицевого счета для учета операций неучастни-
ка  бюджетного процесса;

б) карточку образцов подписей, заверенную подписью 
руководителя (его заместителя) вышестоящей организации 
и оттиском гербовой печати вышестоящей организации или 
нотариально, либо Карточку образцов подписей к лицево-
му счету для учета операций неучастника бюджетного про-
цесса; 

в) копию учредительного документа, заверенную учре-
дителем или нотариально;

г) копию документа о государственной регистрации 
юридического лица, заверенную выдавшим его налоговым 
органом или нотариально;

д) копию Свидетельства (Уведомления) о постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Российской Федерации, заверен-

ную нотариально либо выдавшим его налоговым органом.
3.2.3. Лицо, ответственное за ведение лицевых счетов 

в Управлении финансов, принимает от клиента документы 
для открытия (закрытия, переоформления) лицевого счета в 
соответствии с требованиями:

-   постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 15.02.2012 № 279 «О Порядке учета операций 
на лицевых счетах, открытых  в финансовом органе муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» муници-
пальным казенным учреждениям»;

-  постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 11.02.2011 № 278 «О Порядке учета операций 
на лицевых счетах, открытых в уполномоченном органе 
Нерюнгринской районной администрации муниципальным 
бюджетным учреждениям»;

- постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 03.05.2011  № 895 «О Порядке учета опера-
ций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе 
Нерюнгринской районной администрации муниципальным 
автономным учреждениям».

Ответственное лицо проверяет правильность их оформ-
ления в части:

наличия и соответствия документов, необходимых для 
открытия (закрытия, переоформления) лицевого счета;

наличия подписей и гербовых печатей на документах.
В случае наличия замечаний документы возвращаются 

клиенту на доработку. В случае принятия документов от-
ветственное лицо визирует заявление на открытие (закры-
тие, переоформление) лицевого счета и в течение 5 рабочих 
дней передает документы на подпись начальнику и началь-
нику отдела казначейства, учета и отчетности (либо заме-
няющим их лицам) Управления финансов.

3.2.4. Подписи начальника (его заместителя) и началь-
ника отдела казначейства, учета и отчетности (либо лица, 
его заменяющего) Управления финансов, проставленные на 
Заявлении, санкционируют внесение соответствующей за-
писи в Книгу регистрации лицевых счетов.

Подпись начальника отдела казначейства, учета и отчет-
ности (либо лица, его заменяющего) Управления финансов, 
проставленная на Карточке, дает право использования ее 
при ведении лицевых счетов.

3.2.5. После подписания начальником (его заместите-
лем) и начальником отдела казначейства, учета и отчетно-
сти (либо лицом, его заменяющего) Управления финансов  
Заявления ответственное лицо:

открывает (закрывает, переоформляет) лицевой счет 
клиента в автоматизированной системе казначейского ис-
полнения бюджета;

проставляет дату открытия (закрытия, переоформления) 
лицевого счета в Заявлении и карточке образцов подписей.

3.2.6. Специалист, за которым закрепляется обслужива-
ние клиента,  помещает карточку в рабочую папку и руко-
водствуется ею при приеме документов.

3.3. Формирование юридического дела.
3.3.1. После открытия лицевого счета клиента в автома-

тизированной системе казначейского исполнения бюджета 
специалист оформляет единое по всем открытым данному 
клиенту лицевым счетам юридическое дело. Юридическое 
дело пополняется по мере внесения изменений в те или иные 
документы, подлежащие хранению в юридическом деле.

3.3.2. Документы, включенные в дело заявителя, хранят-
ся в соответствии с правилами организации государствен-
ного архивного дела.

3.4. Прием новых (замена) карточек образцов подписей.
3.4.1. Начальник отдела казначейства, учета и отчетно-

сти (лицо, его заменяющее) Управления финансов прини-
мает от клиента новую (заменяемую) карточку и в тот же 
рабочий день:

- проверяет правильность ее оформления в части:
соответствия требованиям постановлений 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.07.14 г. 23

Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012 
№ 279 «О Порядке учета операций на лицевых счетах, от-
крытых  в финансовом органе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» муниципальным казенным учреж-
дениям», от 11.02.2011  № 278 «О Порядке учета операций 
на лицевых счетах, открытых в уполномоченном органе 
Нерюнгринской районной администрации  муниципаль-
ным  бюджетным учреждениям»,  от  03.05.2011   № 895 «О 
Порядке учета операций на лицевых счетах, открытых в фи-
нансовом органе Нерюнгринской районной администрации 
муниципальным автономным учреждениям»;

наличия номеров лицевых счетов на заменяемой карточ-
ке образцов;

наличия подписей и гербовой печати;
- проставляет дату и заверяет подписью.
3.4.2. При наличии замечаний по оформлению новой (за-

меняемой) карточки начальник отдела казначейства, учета и 
отчетности (лицо, его заменяющее) Управления финансов 
возвращает карточку клиенту.

3.4.3. При отсутствии замечаний начальник отдела каз-
начейства, учета и отчетности (лицо, его заменяющее) 
Управления финансов в тот же день:

при необходимости проставляет номер лицевого счета 
на новой карточке;

визирует новую (заменяемую) карточку;
передает ответственному специалисту для помещения 

карточки в рабочую папку.
3.5. Ведение Книги регистрации лицевых счетов.
3.5.1. В Книге регистрации лицевых счетов открыва-

ются отдельные разделы, соответствующие кодам лице-
вых счетов в соответствии с требованиями постановлений 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012 № 
279 «О Порядке учета операций на лицевых счетах, откры-
тых  в финансовом органе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» муниципальным казенным учреж-
дениям», от 11.02.2011  № 278 «О Порядке учета опера-
ций на лицевых счетах, открытых в уполномоченном орга-
не Нерюнгринской районной администрации муниципаль-
ным бюджетным учреждениям», от 03.05.2011  № 895 «О 
Порядке учета операций на лицевых счетах, открытых в фи-
нансовом органе Нерюнгринской районной администрации 
муниципальным автономным учреждениям».

3.5.2. После открытия, закрытия, переоформления лице-
вого счета клиента в автоматизированной системе казначей-
ского исполнения бюджета ответственный специалист тем 
же днем регистрирует лицевой счет клиента в Книге реги-
страции лицевых счетов.

3.6. Ведение лицевых счетов муниципальных казенных 
учреждений.

3.6.1. Ведение лицевых счетов осуществляется до мо-
мента предоставления клиентом Заявления на закрытие сче-
та.

3.6.2. Учет операций, осуществляемых главными рас-
порядителями средств бюджета,  распорядителями средств, 
получателями средств бюджета Нерюнгринского района, 
обслуживаемых в Управлении финансов, ведется на соот-
ветствующих лицевых счетах.

3.6.3. Операции, отраженные на лицевых счетах, явля-
ются объектами бухгалтерского учета исполнения расходов 
местного бюджета.

3.6.4. Процедура  осуществления кассового расхо-
да за счет средств местного бюджета состоит в передаче 
Управлением финансов в Управление Федерального казна-
чейства по Республике Саха (Якутия), в котором Управлению 
финансов открыт лицевой счет местного бюджета (далее - 
лицевой счет бюджета), расчетных документов, оформлен-
ных на основании предоставленных в надлежащем порядке 
клиентами платежных документов, и списании сумм плате-
жей с лицевого счета бюджета с отражением операций на 
лицевом счете получателя средств соответствующего кли-

ента в соответствии с кодами бюджетной классификации 
Российской Федерации.

3.6.5. Кассовые расходы осуществляются в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, срок действия 
которых наступил, и кассового плана, с учетом ранее осу-
ществленных платежей и восстановленных кассовых рас-
ходов в текущем финансовом году, а также в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации Российской Федерации.

3.6.6. Управление финансов при наличии у клиента бюд-
жетного обязательства, после проверки платежных доку-
ментов и первичных документов, подтверждающих факт 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, а 
также в соответствии с законодательством авансирования 
поставки товаров, исполнения работ или оказания услуг 
согласно условиям договора, в установленном порядке на-
правляет расчетные и кассовые документы для осуществле-
ния платежа с лицевого счета бюджета на банковские счета 
поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг, указан-
ных в платежных документах клиента.

3.6.7. Заявки на кассовый расход принимаются от кли-
ента только в пределах остатка лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующим кодам бюджетной классифи-
кации Российской Федерации и кассового плана, учтенных 
на его лицевом счете получателя средств.

3.6.8. Оформленные клиентом заявки на кассовый рас-
ход принимает уполномоченный работник, который прове-
ряет правильность оформления платежного документа, со-
ответствие подписей имеющимся образцам в Карточке об-
разцов подписей получателя бюджетных средств, правиль-
ность указанных реквизитов банковских счетов и лицевых 
счетов плательщика, соответствие сумм и кодов бюджетной 
классификации, указанных в заявке, содержанию произ-
водимой операции и остатку отраженных на лицевом сче-
те получателя средств клиента лимитов бюджетных обяза-
тельств и кассового плана.

3.6.9. В случае наличия замечаний к оформлению пла-
тежного документа, специалист присваивает заявке на кас-
совый расход статус «Отказан», при этом заполнив поле 
«Причина отказа» с соответствующим пояснением.

3.6.10. В случае отсутствия замечаний к оформлению 
заявки на кассовый расход, специалист присваивает статус 
«Рейс» и формирует распоряжение на перечисление средств 
со счета бюджета.

3.6.11. Специалист после формирования «Рейса» пред-
ставляет распоряжения на перечисление средств со счета 
бюджета на согласование начальнику отдела казначейства, 
учета и отчетности (либо лицу, его заменяющего), затем - на 
подпись начальнику (его заместителю) Управления финан-
сов.

3.7. Ведение лицевых счетов муниципальных автоном-
ных и бюджетных учреждений.

3.7.1. Ведение лицевых счетов осуществляется до мо-
мента предоставления клиентом Заявления на закрытие сче-
та.

3.7.2. Учет операций, осуществляемых муниципальны-
ми автономными и бюджетными учреждениями, обслужи-
ваемых в Управлении финансов, производится на соответ-
ствующих лицевых счетах – лицевых и отдельных лицевых 
счетах.

3.7.3. Операции, отраженные на лицевых счетах, явля-
ются объектами бухгалтерского учета исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюд-
жетных учреждений.

3.7.4. Процедура осуществления кассового расхода за 
счет средств от приносящей доход деятельности, субсидий 
на выполнение муниципального задания, субсидий на иные 
цели состоит в передаче Управлением финансов в Расчетно-
кассовый центр г. Нерюнгри, в котором Управлению финан-
сов открыт  расчетный счет для учета денежных средств ор-
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ганизаций, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, расчетных документов, оформленных на основании 
предоставленных в надлежащем порядке клиентами пла-
тежных документов, и списании сумм платежей с расчет-
ного счета, с отражением операций на лицевом счете соот-
ветствующего клиента в соответствии с кодами бюджетной 
классификации Российской Федерации.

3.7.5. Кассовые расходы на лицевых счетах автономных 
и бюджетных учреждений осуществляются в пределах сво-
бодного разрешенного к использованию остатка средств 
по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации с соответствующей детализацией и 
типу средств, а также в соответствии с утвержденным пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности.

3.7.6. Оформленные клиентом заявки на кассовый расход 
принимает уполномоченный работник, который проверяет 
правильность оформления платежного документа, соответ-
ствие подписей имеющимся образцам в Карточке образцов 
подписей неучастника бюджетного процесса, правильность 
указанных реквизитов банковских счетов и лицевых счетов 
плательщика, соответствие сумм и кодов бюджетной клас-
сификации, указанных в заявке, содержанию производимой 
операции и остатку отраженных на лицевом счете средств 
клиента.

3.7.7. В случае наличия замечаний к оформлению пла-
тежного документа специалист присваивает заявке на кас-
совый расход статус «Отказан», при этом заполнив поле 
«Причина отказа» с соответствующим пояснением.

3.7.8. В случае отсутствия замечаний к оформлению за-
явки на кассовый расход, специалист присваивает статус 
«Рейс» и формирует распоряжение на перечисление средств 
со счета для учета денежных средств организаций, не яв-
ляющихся участниками бюджетного  процесса,  открыто-
го  Управлению  финансов  в  Расчетно-кассовом центре г. 
Нерюнгри.

3.7.9. Специалист после формирования «Рейса» пред-
ставляет распоряжения на перечисление средств с текуще-
го счета на согласование начальнику отдела казначейства, 
учета и отчетности (либо лицу, его заменяющего), затем - на 
подпись начальнику (его заместителю) Управления финан-
сов.

3.8. Отправка платежных документов в Управление 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), 
Расчетно-кассовый центр г. Нерюнгри, получение от них 
отчетных форм.

3.8.1. После подписания распоряжений на перечисление 
средств, платежные поручения, входящие в состав данных 
распоряжений, в тот же день направляются специалистом 
Управления финансов в Управление Федерального казна-
чейства по Республике Саха (Якутия), по системе электрон-
ного документооборота для осуществления кассовых вы-
плат с лицевого счета бюджета и в Расчетно-кассовый центр 
г. Нерюнгри для перечисления со счета для учета денежных 
средств организаций, не являющихся участниками бюджет-
ного  процесса,  открытого  Управлению  финансов.

3.8.2. На основании полученной выписки из лицевого 
счета бюджета, открытого в Управлении Федерального каз-
начейства по Республике Саха (Якутия), со счета  для учета 
денежных средств организаций, не являющихся участника-
ми бюджетного  процесса, открытого  Управлению  финан-
сов, специалист:

осуществляет отражение кассовых выплат на лицевых 
счетах клиентов в автоматизированной системе казначей-
ского исполнения бюджета;

осуществляет восстановление кассовых выплат на ли-
цевые счета клиентов в автоматизированной системе казна-
чейского исполнения бюджета.

3.9. Уточнение поступлений, поступивших на лице-
вой счет бюджета Нерюнгринского района в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) и 

отнесенных на код «Невыясненные поступления».
Уточнение сумм, поступивших на лицевой счет бюд-

жета Нерюнгринского района и отнесенных на код 
«Невыясненные поступления», осуществляется уведомле-
нием об уточнении вида и принадлежности платежа или за-
явкой на возврат.

3.9.1. Формирование уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа и восстановление кассовых рас-
ходов на лицевые счета клиентов происходит в следующем 
порядке.

3.9.2. После загрузки выписки из лицевого счета бюд-
жета за предшествующий операционный день в программу 
казначейского исполнения бюджета специалист Управления 
финансов в течение одного рабочего дня уведомляет по-
средством телефонной связи клиента о поступивших пла-
тежных документах по коду «Невыясненные поступления».

3.9.3. Для уточнения поступлений, отнесенных на код 
«Невыясненные поступления» и восстановления кассового 
расхода на соответствующие лицевые счета клиенты в тече-
ние трех рабочих дней, с момента их уведомления, предо-
ставляют посредством факсимильной связи, либо по элек-
тронной почте информацию о зачислении поступивших 
средств с указанием реквизитов лицевого счета, кодов бюд-
жетной классификации.

3.9.4. В течение одного рабочего дня с момента полу-
чения информации специалист оформляет уведомление 
об уточнении вида и принадлежности платежа по форме, 
утвержденной Порядком кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядком осуществле-
ния территориальными органами Федерального казначей-
ства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным 
приказом Казначейства Российской Федерации от 10.10.2008 
№ 8н, приложение № 8, подписывает у начальника (его за-
местителя) Управления финансов и передает в Управление 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) по 
системе электронного документооборота

3.9.5. На основании полученной выписки из лицево-
го счета бюджета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия), специалист 
Управления финансов осуществляет восстановление кассо-
вых выплат на лицевые счета клиентов в автоматизирован-
ной системе казначейского исполнения бюджета.

3.10. Оформление заявки на возврат.
3.10.1. В случае необходимости возврата поступивших 

на лицевой счет бюджета Нерюнгринского района и от-
несенных на код «Невыясненные поступления» средств 
плательщику в соответствии с информацией, предостав-
ленной клиентом, или предоставленным постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации (приказом 
Управления финансов) специалист в течение одного рабо-
чего дня формирует в автоматизированной системе казна-
чейского исполнения бюджета заявку на возврат по форме, 
утвержденной Порядком кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных 
бюджетов и порядком осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов и муниципальных образо-
ваний по исполнению соответствующих бюджетов, утверж-
денным приказом Федерального казначейства Российской 
Федерации от 10.10.2008 № 8н, приложение № 3.

3.10.2. Подписанную заявку на возврат специалист 
передает в Управление Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) по системе электронного доку-
ментооборота.

3.11. Уточнение поступлений, поступивших на рас-
четный счет для учета денежных средств организаций, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, откры-
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тый Управлению финансов в Расчетно-кассовом центре г. 
Нерюнгри и отнесенных на код «Невыясненные поступле-
ния».

3.11.1 Суммы, зачисленные на лицевой счет клиента без 
оправдательных документов или без указания (ошибочно-
го указания) наименования получателя - клиента или его 
реквизитов, а также в связи с недостаточностью информа-
ции в поле «Назначение платежа» платежного документа, 
Управление финансов учитывает как невыясненные посту-
пления и (или) зачисляет их без права расходования.

3.11.2. После загрузки выписки из Расчетно-кассового 
центра г. Нерюнгри за предшествующий операционный день 
в программу казначейского исполнения бюджета специа-
лист Управления финансов в течение одного рабочего дня 
уведомляет посредством телефонной связи клиента о посту-
пивших платежных документах по коду «Невыясненные по-
ступления».

3.11.3. Для уточнения поступлений, отнесенных на код 
«Невыясненные поступления» и восстановления кассового 
расхода на соответствующие лицевые счета клиенты в тече-
ние трех рабочих дней, с момента их уведомления, предо-
ставляют посредством факсимильной связи, либо по элек-
тронной почте информацию о зачислении поступивших 
средств с указанием реквизитов лицевого счета, кодов бюд-
жетной классификации.

 3.11.4. Если в течение пяти рабочих дней вышеуказан-
ные основания для учета поступлений как невыясненных не 
устранены, Управление финансов возвращает данные сум-
мы отправителю.

3.11.5. На основании полученной информации от клиен-
тов, специалист Управления финансов осуществляет вос-
становление кассовых выплат на лицевые счета клиентов 
в автоматизированной системе казначейского исполнения 
бюджета.

3.12. Обеспечение муниципальных учреждений  налич-
ными деньгами.

3.12.1. Специалист Управления финансов получает в 
Расчетно-кассовом центре г. Нерюнгри необходимое коли-
чество книжек денежных чеков, регистрирует их в Журнале 
регистрации бланков денежных чековых книжек и выдает 
их клиенту по его заявлению и под расписку.

3.12.2. Специалист Управления финансов на основа-
нии заявок на кассовый расход к денежным чекам клиентов 
формирует платежные поручения, представляет на согла-
сование начальнику (его заместителю) Управления финан-
сов и после подписания, производит отправку по системе 
электронного документооборота для передачи в Расчетно-
кассовый центр г. Нерюнгри.

3.12.3. На лицевой и оборотной стороне денежного че-
ка, принятого от клиента, ставятся подписи лиц Управления 
финансов, обладающих правом первой и второй подписи в 
соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска пе-
чати.

После чего специалист Управления финансов проставля-
ет на лицевой стороне денежного чека оттиск печати и воз-
вращает денежный чек клиенту под расписку в Журнале ре-
гистрации выданных денежных чеков для дальнейшего его 
представления в Расчетно-кассовом центре г. Нерюнгри.

3.12.4. В случае отказа специалистом Управления финан-
сов или банком в приеме денежного чека из-за нарушений 
требований по оформлению денежного чека, либо несоот-
ветствия печатей и подписей на нем заявленным образцам,  
клиентом представляются возвращенный денежный чек и 
оформленный в установленном порядке новый денежный 
чек с новой заявкой на кассовый расход. При этом лицевая 
сторона отказанного денежного чека перечеркивается спе-
циалистом Управления финансов и возвращается клиенту.

3.12.5. Специалист Управления финансов после отраже-
ния соответствующих кассовых выплат на лицевых счетах 
клиентов первый экземпляр заявки на кассовый расход по-

мещает в документы операционного дня. Второй экземпляр 
после проставления на нем отметки Управление финансов 
передает клиенту.

3.12.6. Порядок взноса наличных денег клиентами и 
учет их Управлением финансов.

Взнос наличных денег получателями средств осущест-
вляется в соответствии с  постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 15.02.2012 № 279 «О Порядке 
учета операций на лицевых счетах, открытых  в финансо-
вом органе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» муниципальным казенным учреждениям», поста-
новлением от 11.02.2011  № 278 «О Порядке учета опера-
ций на лицевых счетах, открытых в уполномоченном ор-
гане Нерюнгринской районной администрации муници-
пальным бюджетным учреждениям», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 03.05.2011  № 
895 «О Порядке учета операций на лицевых счетах, откры-
тых в финансовом органе Нерюнгринской районной адми-
нистрации муниципальным автономным учреждениям».

 3.12.6.1. Специалист Управления финансов на осно-
вании выписки Расчетно-кассового центра г. Нерюнгри к 
счету Управления финансов для выдачи наличных денеж-
ных средств и приложенных к ней проверенных ордеров к 
объявлениям на взнос наличными оформляет платежные 
поручения на перечисление средств на лицевой счет бюд-
жета Нерюнгринского района, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), 
либо на счет для учета денежных средств организаций, не 
являющихся участниками бюджетного  процесса,  откры-
того  Управлению  финансов в Расчетно-кассовом центре г. 
Нерюнгри. 

3.12.6.2. Специалист Управления финансов на основа-
нии заявок на кассовый расход, приложенных к выписке, 
отражает операции по соответствующим кодам бюджетной 
классификации на соответствующих лицевых счетах.

3.13. Блок-схема процесса исполнения муниципальной 
функции Управления финансов по открытию и ведению ли-
цевых счетов муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

IV. Порядок и формы контроля исполнения  муници-
пальной функции.

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции и принятием ре-
шений специалистами, осуществляется должностными ли-
цами Управления финансов.  

4.2. Плановая проверка осуществляется в соответствии 
с Планом работы отдела казначейства, учета и отчетности, 
утвержденным начальником Управления финансов. 

4.3. Внеплановая проверка полноты и качества исполне-
ния муниципальной функции осуществляется на основании 
письменных обращений физических и юридических лиц, 
направленных на имя начальника Управления финансов. 

4.4. Специалисты, уполномоченные исполнять муници-
пальную функцию, несут персональную ответственность 
за сроки и качество исполнения муниципальной функции, 
а также ответственность за правильность применения норм 
законодательства при исполнении возложенных на них 
функций. 

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе испол-
нения муниципальной функции.

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Управления финансов в части ненадлежащего исполне
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ния ими муниципальной функции могут быть обжало-
ваны заявителем в административном и (или) судебном по-
рядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц начальнику Управления финансов.

5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 
либо при личном приеме.

При обращении в письменной форме заявитель в обя-
зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свою фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Письменное обращение (жалоба) подлежит обязатель-
ной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в Управление финансов.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-
ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов (иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 

Административного регламента, повлекшие за собой жало-
бы заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-
цу направляется ответ:

о признании действий (бездействий) и решений в ходе 
исполнения муниципальной функции правомерными;

о признании действий (бездействий) и решений в хо-
де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 
отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего Административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае несогласия с решениями, принятыми начальни-
ком Управления финансов по итогам рассмотрения его жа-
лобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать решение 
Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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А. Клиент:
1. Предоставление документов на открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов;
2. Предоставление заявок на кассовый расход, платежных поручений, денежных чеков;
3. Предоставление заявления на получение чековых книжек;
4. Предоставление информации об установленных сроках выплаты заработной платы в учреждении;
5. Внесение наличных средств на основании Объявления на взнос наличными
6. Предоставление информации для уточнения вида и принадлежности платежа.
Б. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации:
1. Открытие (закрытие, переоформление) лицевого счета;
2. Проверка платежных поручений, заявок на кассовый расход;
3. Возврат платежных поручений, заявок на кассовый расход без исполнения с указанием мотивированной причины от-

каза;
4. Восстановление кассовых выплат на лицевые счета;
5. Выдача чековых книжек;
6. Пополнение счета на наличность, согласно платежных поручений;
7. Выдача подписанного денежного чека;
8. Выдача выписок по лицевым счетам;
9. Передача пакетов платежных поручений;
10. Уточнение вида и принадлежности платежа по произведенным кассовым расходам, восстановлению кассового рас-

хода.
В. Расчетно – кассовый центр г. Нерюнгри:
1. Выдача необходимого количества чековых книжек;
2. Выдача ордера к Объявлению на взнос наличными;
3. Прием подписанных денежных чеков на исполнение.
4. Пополнение счета на наличность.
5.Предоставление выписки по счету для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетно-

го  процесса. 
Г. Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия):
1. Предоставление выписки по лицевому счету бюджета с кодом 02 с приложениями;
2. Пополнение счета на наличность.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Управления финансов  Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению
 муниципальной функции по открытию
 и ведению лицевых счетов 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района

БлОК-СХЕМА
ПРОЦЕССА ИСПОлНЕНИЯ МУНИЦИПАлЬНОЙ ФУНКЦИИ УПРАВлЕНИЯ ФИНАНСОВ  

НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ лИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
МУНИЦИПАлЬНЫХ УЧРЕжДЕНИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

 

Клиент 

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 

Расчетно-кассовый центр       
г. Нерюнгри 

Управление Федерального 
казначейства по Республике 

Саха (Якутия) 

Б 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 8 А 1, 2, 3, 4, 6 

Б 6, 9, 10 
Г 1 

А 5, В 3 
В 1, 2 

Г 2 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг (далее - Положение о закупке)  является доку-
ментом, который регламентирует закупочную деятель-
ность Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система 
(далее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также иные, 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год с покварталь-
ной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1538

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, 

услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района         Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1538
(приложение)

ПОлОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры

Нерюнгринской централизованной библиотечной системы
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влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 400 000 (четырех сот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция, и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616. Правила и процедуры проведения закупки в элек-
тронной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
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знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 
если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
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рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае; если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
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риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 

номерной емкости конкретного оператора связи;
б) осуществления закупки произведений литературы и 

искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
ется Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней 
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до установленного в документации о запросе котировки дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие в запросе котировки срок составлял не менее 
чем семь рабочих дней.

6.4.3.Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1.Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4.Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-

мер.
6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить 
договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующе-
го требованиям документации о закупке, (если требование 
о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
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тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-

кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае если предварительное согласие и (или) одо-
брение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пун-
кте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, 
то такой договор подлежит последующему одобрению. В 
случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора, уведо-
мив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) не размещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке; 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт
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Номер
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, 
документации о 
запросе предложений. 
Совокупная значимость 
всех критериев в 
конкретном конкурсе, 
запросе предложений 
должна быть равнаста 
процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо 
сведения о том, что начальная цена 
договора Заказчиком не
установлена и цена договора будет 
определена на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников  (опыт,
образование
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по 
критерию (оценивается опыт участника 
или коллектива его сотрудников 
по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ). Формы для 
заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении 
документов и сведений по 
соответствующему
предмету оценки (например, копии 
ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя,
день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. В 
случае, если минимальный  Заказчиком 
не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудни-
ков (опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Детской школы искусств п. Чульман 
(далее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также иные, 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год с покварталь-
ной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1539

об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа п. Чульман

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская школа ис-
кусств        п. Чульман, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                   Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1539 
(приложение)

Положение
о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Детской школы искусств п. Чульман
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ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно из трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-

ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 
Правила и процедуры проведения закупки в электронной 
форме устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
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ния исполнения договора;
18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-

ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5.Участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 

размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3.В случае, если изменения в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размеще-
ния на ЕИС внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 
менее, чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
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настоящему Положению.
6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и победите-
лем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее,  
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
ется Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней 
до установленного в документации о запросе котировки дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
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ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее 
,чем семь рабочих дней.

6.4.3. Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1.Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.5.3.Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4.Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6.Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-

торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

7.3.  Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке, (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения до-
говора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
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этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14.  В случае ,если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке. 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт
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Номер
крите-
рия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна 
быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна 
быть равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо сведения 
о том, что начальная цена договора 
Заказчиком не
установлена и цена договора будет 
определена на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников  (опыт,
образование, квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ). 
Формы для заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая 
опыт участника);
Требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему
предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
Детская школа искусств п. Чульман

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя,
день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный  срок Заказчиком не 
установлен, для целей оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений, 
он принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-

ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Детской школы искусств п. Хани (да-
лее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок за-
ключения и исполнения договоров, а также иные, связанные 
с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 

системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 
2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-

мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1540

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Хани

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская школа ис-
кусств        п. Хани, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                    Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1540 
(приложение)

ПОлОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Детской школы искусств п. Хани
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участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки  может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616. Правила и процедуры проведения закупки в элек-
тронной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
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ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 

участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
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договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7.  Подача предложений о цене договора участника-
ми закупки осуществляется в день проведения аукциона, 
установленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5.Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
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тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
ется Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней 
до установленного в документации о запросе котировки дня 
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окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.
6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее 
чем семь рабочих дней.

6.4.3.Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее, чем пять рабочих дней.

6.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4.Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6.Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2.  Договор с победителем либо иным лицом, с кото-
рым в соответствии с Положением о закупке заключается 
такой договор (далее - участник закупки, обязанный заклю-
чить договор), по результатам проведения торгов должен 
быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по 
результатам иных процедур - не позднее пятнадцати рабо-
чих дней со дня подписания итогового протокола.

7.3.  Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке, (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения до-
говора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
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тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-

кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке. 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                       В.В. Шмидт
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Номер
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по 
критерию в конкурсной 
документации, документации о 
запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна 
быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна 
быть равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо 
сведения о том, что начальная цена 
договора Заказчиком не
установлена и цена договора будет 
определена на основании
предложений участников закупки

Не менее 20%

2. Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников  (опыт,
образование
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки 
по критерию (оценивается 
опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных 
работ). Формы для заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, 
отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении 
документов и сведений по 
соответствующему
предмету оценки (например, копии 
ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
Детская школа искусств п. Хани

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-
ев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 
равна ста процентам. 

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-
ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя,
День.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. 
В случае, если минимальный  срок 
Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-

ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Детской школы искусств г. Нерюнгри 
(далее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также иные, 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

1.3. Положение не регулирует отношения, связанные с: 
а) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценно-

стей; 
б) приобретением Заказчиком биржевых товаров на то-

варной бирже в соответствии с законодательством о товар-
ных биржах и биржевой торговле; 

в) осуществлением Заказчиком размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации; 

г) закупкой в области военно-технического сотрудниче-
ства; 

д) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации, если таким 
договором предусмотрен иной порядок определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, ра-
бот, услуг; 

е) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской ор-
ганизации для проведения обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.4. Информационное обеспечение закупочной деятель-
ности:

1) Положение и вносимые в него изменения подлежат 
обязательному размещению в единой информационной си-
стеме (далее – ЕИС), до ввода в эксплуатацию ЕИС Заказчик 
публикует информацию на официальном сайте zakupki.gov.
ru (далее – официальный сайт) не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня их утверждения. 

2) В единой информационной системе размещается ин-

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1541

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств г. Нерюнгри

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская школа ис-
кусств        г. Нерюнгри, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района            Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1541 
(приложение)

Положение
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Детской школы искусств г. Нерюнгри
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формация о закупке, в том числе извещение о закупке, до-
кументация о закупке, проект договора, являющийся неот-
ъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую 
документацию, разъяснения такой документации, протоко-
лы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Положением, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

3) На официальном сайте и сайте Заказчика подлежит 
размещению: 

а) план закупок Заказчика; 
б) информация о текущих закупках; 
в) сведения о количестве и об общей стоимости догово-

ров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, 
услуг (размещаются до 10 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем); 

г) сведения о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) (размещаются до 10 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем); 

д) иная информация, размещение которой предусмотре-
но Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и настоящим Положением. 

4) В единой информационной системе могут не разме-
щаться сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 100 000 рублей. 

5) Размещенная информация и сведения о закупках пре-
доставляются потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) и иным лицам для ознакомления без взима-
ния платы. 

2. Планирование закупок
2.1. Планирование закупок осуществляется исходя из 

оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах. 

2.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг 
Заказчика проводится в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана» путем составления пла-
на закупок на календарный год и его размещения на офици-
альном сайте. План закупок Заказчика является основанием 
для осуществления закупок. 

2.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной ка-
лендарный год формируется Заказчиком на основании ана-
лиза фактических потребностей текущего года, плана пер-
спективного развития предприятия и заявок его структур-
ных подразделений поданных до 30 ноября текущего года. 

2.4. План закупок на следующий год составляется и 
утверждается приказом руководителя Заказчика не позже 15 
декабря текущего года. В течении 10 дней размещается на 
официальном сайте. 

2.5. Изменения в план закупки вносятся на основании 
служебной записки руководителя структурного подразделе-
ния, в интересах которого осуществляется закупка. 

3. Порядок подготовки процедур закупки
3.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

3.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-

щении на официальном сайте информации о закупке».
3.3. План закупки является основным плановым до-

кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 8 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

3.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

3.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

3.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

3.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

3.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

4. Способы закупки и условия их использования
4.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
4.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

4.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировок может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

4.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировок.

4.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

4.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция, и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

4.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

4.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется в электронной форме, утвержденный 
постановлением Правительством Российской Федерации от 
21.06.2012 № 616. Правила и процедуры проведения закуп-
ки в электронной форме устанавливаются регламентом ра-
боты электронной площадки и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

5. Требования к участникам закупки
5.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

5.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

5.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.
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5.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведе-
нии процедуры закупки

6.1. Приказом руководителя Заказчика назначается ко-
миссия по подготовке и проведению процедуры закупки. 
Она формируется в составе не менее пяти человек. В чле-
ны комиссии должны входить председатель комиссии и се-
кретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 
Комиссии поручается: 

1) формировать потребности в товаре, работе, услуге по-
сле предоставления информации от руководителей подраз-
делений; 

2) определять предмет закупки и способ ее проведения в 
соответствии с планом закупок; 

3) рассматривать обоснования потребности в закупке у 
единственного поставщика; 

4) разрабатывать типовые формы документов, применя-
емых при закупках; 

5) разрабатывать извещение и документацию о закуп-
ке согласно требованиям законодательства и настояще-
го Положения (для разработки технического задания и до-
кументации о закупке могут привлекаться специалисты 
Заказчика не входящие в состав комиссии); 

6) организовать размещение в единой информационной 
системе извещения о проведении закупки, документацию о 
закупке, разъяснения положений документации о закупке и 
внесение в нее изменений; 

7) готовить разъяснения положений документации о за-
купке и внесение в нее изменений; 

8) осуществлять выбор участника закупки, с которым за-
ключается договор на поставку товара; 

9) обеспечивать заключение договора по итогам проце-
дуры закупки. 

6.2. Установленное приказом руководителя Заказчика 
лицо (работник предприятия): 

- формирует отчет об итогах проведенных закупок не 
позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, и 
не позднее десятого числа данного месяца организует раз-
мещение его на официальном сайте и сайте Заказчика. Этот 
отчет должен содержать информацию о количестве и об об-
щей стоимости договоров, заключенных по результатам: 

а) закупки товаров, работ, услуг; 
б) закупки у единственного поставщика. 

7. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

7.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной, преду-
смотренный Положением о закупке способ), включая фор-
му закупки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-
мента;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 

участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

7.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

7.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
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договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

7.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

8. Порядок проведения процедур закупки
8.1. Закупка путем проведения аукциона
8.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

8.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

8.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

8.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

8.1.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

8.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

8.1.7.  Подача предложений о цене договора участника-
ми закупки осуществляется в день проведения аукциона, 
установленный в документации об аукционе.

8.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 7.3. настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

8.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

8.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

8.2. Закупка путем проведения конкурса
8.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

8.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

8.2.3. В случае) если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

8.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

8.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

8.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

8.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

8.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

8.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

8.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

8.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

8.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

8.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

8.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

8.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
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тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

8.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

8.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и победите-
лем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее/ 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

8.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

8.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-
бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

8.4. Закупка путем проведения запроса котировки
8.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
ется Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней 
до установленного в документации о запросе котировки дня 
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окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.
8.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее 
чем семь рабочих дней.

8.4.3. Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

8.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

8.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

8.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

8.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8.5. Закупка путем проведения запроса предложений
8.5.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

8.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

8.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

8.5.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

8.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

8.5.6.Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

8.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

8.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

9. Порядок заключения и исполнения договора
9.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

9.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

9.3.  Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке, (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения до-
говора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

9.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 9.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

9.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

9.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

9.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
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тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

9.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

9.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

9.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

9.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

9.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-

кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 9.6. Положения о закупке.

9.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 9.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 9.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

10. Заключительные положения
10.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

10.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

10.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном 
порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке то-
варов, работ, услуг. 

10.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) не размещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке. 

10.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

10.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                       В.В. Шмидт
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Номер
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна 
быть установлена в 
конкурсной документации, 
документации о запросе 
предложений. Совокупная 
значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна 
быть равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, 
что начальная цена договора Заказчиком не
установлена и цена договора будет определена 
на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника 
и (или)
коллектива его 
сотрудников  (опыт,
образование
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных 
ранее аналогичных работ). Формы для 
заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему предмету 
оценки (таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему
предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
Детская школа искусств г. Нерюнгри,

 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.07.14 г.64

4. Срок поставки товара
(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя,
День.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора. В случае, если 
минимальный  срок Заказчиком не установлен, 
для целей оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-

ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей Детской музыкальной школы п. 
Беркакит (далее - Заказчик), содержит требования к закуп-
ке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их примене-
ния, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные, связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1542

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа п. Беркакит

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская музыкаль-
ная школа        п. Беркакит, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района            Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1542 
(приложение)

ПОлОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей  Детской музыкальной школы п. Беркакит
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занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция, и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616. Правила и процедуры проведения закупки в элек-
тронной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности  участника за-
купки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
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имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки;

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-

мента;
7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 

участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;
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17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5.Участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе.
6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
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ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-

бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
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ется Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней 
до установленного в документации о запросе котировки дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее 
чем семь рабочих дней.

6.4.3.Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее, чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-

полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

7.3.  Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупку, (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения дого-
вора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой следки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
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Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 

процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае если предварительное согласие и (или) одо-
брение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пун-
кте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, 
то такой договор подлежит последующему одобрению. В 
случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора, уведо-
мив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке; 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.07.14 г.72

Номер
критерия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо сведения 
о том, что начальная цена договора 
Заказчиком не
установлена и цена договора будет 
определена на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника 
и (или)
коллектива его 
сотрудников  (опыт,
образование
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ). 
Формы для заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему 
предмету оценки (таблица, отражающая 
опыт участника).
Требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему
предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа п. Беркакит

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя,
день;
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора;
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный  срок Заказчиком не 
установлен, для целей оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений 
он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-

ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей Детской школы искусств п. Серебряный 
Бор (далее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также иные, 
связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1543

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Серебряный Бор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская школа ис-
кусств        п. Серебряный Бор, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района            Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1543 
(приложение)

ПОлОжЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Детской школы искусств п. Серебряный Бор
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занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно их трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция, и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616. Правила и процедуры проведения закупки в элек-
тронной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
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имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-

мента;
7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 

участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;
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17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5.Участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в конкурс-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе.
6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-

ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3. В случае) если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.

6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
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ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и победите-
лем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позднее/ 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-
умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-

бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 

включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размеща-
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ется Заказчиком на ЕИС не менее, чем за семь рабочих дней 
до установленного в документации о запросе котировки дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе котировки.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее, 
чем семь рабочих дней.

6.4.3. Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее; чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-

полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

7.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить 
договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующе-
го требованиям документации о закупке, (если требование 
о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой сделки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
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ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае, если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-

кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае, если предварительное согласие и 
(или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. 
Положения о закупке, не может быть получено в срок, ука-
занный в пункте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик за-
ключил договор, то такой договор подлежит последующе-
му одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) не размещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке; 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                       В.В. Шмидт
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Номер
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации 
о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо сведения о 
том, что начальная цена договора Заказчиком 
не
установлена и цена договора будет 
определена на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника и 
(или)
коллектива его сотрудников  
(опыт,
образование,
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных 
ранее аналогичных работ). Формы для 
заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему предмету 
оценки (таблица, отражающая опыт 
участника);
Требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему
предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
Детская школа искусств п. Серебряный 
Бор

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя,день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. В случае, 
если минимальный  срок Заказчиком не 
установлен, для целей оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям 

«Квалификация участника и (или) коллектива его сотруд-
ников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заяв-
ке по каждому из указанных критериев комиссией выстав-
ляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», опре-
деляется по формуле:

где:
RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Вmах - максимальный срок поставки товара (выполне-

ния работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в до-
кументации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в доку-
ментации, в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в еди-
нице измерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, 
если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном слу-
чае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запро-
са предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, 

услуг (далее - Положение о закупке)  является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятельность 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей Детской музыкальной хоровой школы 
«Соловушка» (далее - Заказчик), содержит требования к за-
купке, в том числе порядок подготовки и проведения проце-
дур закупки (включая способы закупки) и условия их при-
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные, связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением закупок Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без-
возвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателя-
ми, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае при-
влечения на основании договора в ходе исполнения данного 
контракта иных лиц для поставки товара, выполнения ра-
боты или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им 
иной, приносящей доход, деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) плана закупки товаров, работ, услуг. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его раз-
мещение на ЕИС осуществляется Заказчиком в соответ-
ствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки является основным плановым до-
кументом в сфере закупок. План закупки утверждается 
Заказчиком на срок не менее, чем на один год, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 
поквартальной разбивкой.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 
на ЕИС на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2.5. Решение о создании комиссии по осуществлению за-
купки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на ЕИС извещения о закуп-
ке и документации о закупке или до направления приглаше-
ний принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом.

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники 
Заказчика, так и сторонние лица в количестве не менее трех 
человек.

2.7. В состав комиссии не могут включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников закупки, подавших заявки на участие в процеду-
ре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 № 1544

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях регламентации закупочной деятельности, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детская музыкаль-
ная хоровая школа «Соловушка», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района    .К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.06.2014 № 1544 
(приложение)

Положение
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Детской музыкальной хоровой школы «Соловушка»
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занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявле-
ния таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в 
таком случае может принять решение о принудительном от-
воде члена комиссии.

2.8. Основной функцией комиссии является приня-
тие решений в рамках конкретной процедуры закупок. 
Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 
работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
определяются Заказчиком.

3. Способы закупки и условия их использования
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с це-

лью заключения с ним договора на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих 
процедур закупки:

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

2) запрос котировок;
3) запрос предложений;
4 ) аукцион;
5) конкурс.
3.2. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается закупка, при которой дого-
вор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с 
учетом требований, установленных Положением о закупке.

3.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса котировки может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, для которых есть функциони-
рующий рынок, а максимальная цена договора составляет 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

3.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения запроса предложений может осуществлять-
ся, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 
поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают 
проведения запроса котировки.

3.5. Под сложной продукцией понимается продукция, в 
отношении которой выполняется хотя бы одно из трех усло-
вий (при ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к 
закупаемой продукции;

6) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери 

от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-
мого договора (например, многократно превосходящие цену 
закупаемых товаров, работ, услуг).

3.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения аукциона может осуществляться, если предме-
том закупки является простая и (или) стандартно сопоста-
вимая продукция, и единственным критерием оценки пред-
ложений участников закупки является цена, при этом макси-
мальная цена договора превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Аукцион может проводиться в электронной форме. 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
3.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-

тем проведения конкурса может осуществляться, если пред-
метом закупки не является простая и (или) стандартно сопо-
ставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочеред-
ное значение придается оценке квалификации и опыту по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным усло-
виям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а максимальная цена договора превышает 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

3.8. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аук-
циона, в конкурсной документации, аукционной документа-
ции отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки то-
варов, выполнения работ или оказания услуг. Участник за-
купки подает заявку на участие в конкурсе,  аукционе в от-
ношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

3.9. Любой способ закупки, предусмотренный настоя-
щим Положением, может проводиться в электронной фор-
ме. Осуществление закупки в электронной форме являет-
ся обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 
№ 616. Правила и процедуры проведения закупки в элек-
тронной форме устанавливаются регламентом работы элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юриди-

ческое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, ли-
бо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько ин-
дивидуальных предпринимателей, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым 
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имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной 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 бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки и административного 
наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Закон № 223- ФЗ);

8) отсутствие сведений об участниках закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки.

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить 
иные дополнительные квалификационные требования в за-
висимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также 
иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполне-
ния условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 
осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг. При установлении указанных требований Заказчик 
обязан определить конкретные критерии и единицы их из-
мерения.

4.4. Требования к участникам закупки, а также критерии 
и единицы их измерения указываются Заказчиком в доку-
ментации о закупке.

5. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

5.1. В извещении о закупке указываются следующие све-
дения:

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмо-
тренный Положением о закупке способ), включая форму за-
купки (открытая или закрытая);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой Заказчиком за предоставление документации, если та-
кая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации в форме электронного доку-

мента;
7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 

участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 

процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, 

если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
Правительством Российской Федерации установлен при-
оритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, а также особенности участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

5.3. В документации о закупке указываются следующие 
сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки постав-
ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтвержде-
ния их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закуп-
ки в форме конкурса);

12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) 
участников закупки и подведения итогов закупки;

13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке в соответствии с приложением к настоящему 
Положению;

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок 
и порядок его предоставления участником закупки и возвра-
та Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в закупке;
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17) размер обеспечения исполнения договора, срок и по-
рядок его предоставления лицом, с которым заключается 
договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения 
процедуры закупки;

19) порядок предоставления преференций, в случае, ес-
ли таковые предоставляются в соответствии с извещением 
о проведении закупки.

5.4. В случае проведения многолотового конкурса или 
аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, 
сроки и иные условия закупки.

6. Порядок проведения процедур закупки
6.1. Закупка путем проведения аукциона
6.1.1. Информация о проведении аукциона, включая из-

вещение о проведении аукциона, аукционную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в аукцион-
ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

6.1.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

6.1.3. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации.

6.1.4. Заказчик в документации об аукционе обязан уста-
новить четкие требования к участникам закупки и к заку-
паемой продукции, которые не могут быть изменены участ-
ником закупки.

6.1.5. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота), внесение изменений в которую не допуска-
ется.

6.1.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе не проводится.

6.1.7. Подача предложений о цене договора участниками 
закупки осуществляется в день проведения аукциона, уста-
новленный в документации об аукционе.

6.1.8. Помимо сведений, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, документация об аукционе должна содер-
жать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона.

6.1.9. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора бы-
ла снижена до нуля и аукцион проводится на продажу пра-
ва заключить договор. В этом случае победителем аукцио-
на признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор.

6.1.10. По итогам проведения аукциона составляется 
протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии, представителем Заказчика и 
победителем аукциона и размещается Заказчиком на ЕИС 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

6.2. Закупка путем проведения конкурса
6.2.1. Информация о проведении конкурса, включая из-

вещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС не 
менее, чем за двадцать дней до установленного в конкурс-

ной документации дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

6.2.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на ЕИС внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок состав-
лял не менее, чем пятнадцать дней.

6.2.3. В случае, если изменения в извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на ЕИС внесенных в извещение о прове-
дении конкурса, конкурсную документацию изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.2.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации.

6.2.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации ин-
формацию.

6.2.6. Участник закупки подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте.

6.2.7. Участник закупки вправе подать только одну за-
явку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).

6.2.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в конкурсной документации.

6.2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется комиссией публично в день, во время 
и в месте, указанные в конкурсной документации.

6.2.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и участников закупки, подавших такие заявки, на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

6.2.12. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации, и оформляется протокол, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
представителем Заказчика. Указанный протокол размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

6.2.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся 
и только один участник закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, ко-
торый составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора.

6.2.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закуп-
ки, признанными участниками конкурса.
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6.2.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленными конкурсной докумен-
тацией на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
настоящему Положению.

6.2.16. На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.2.17. Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

6.2.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, который составляется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем конкурса и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.2.19. Заказчик передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем конкурса в заявке на участие в конкур-
се, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора.

6.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)

6.3.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться  в случае, если:

1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по 
одной сделке не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей в ка-
лендарный квартал;

2) заключается договор на выполнение научно-
исследовательских, опытноконструкторских или техноло-
гических работ, осуществляемых за счет грантов, переда-
ваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

3) заключается договор на сумму до 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей на поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве ис-
полнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное;

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо 
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обладает исключительными правами в отношении 
данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой раз-

умной альтернативы или замены, в том числе в случаях:
а) осуществления закупки услуг фиксированной и мо-

бильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

б) осуществления закупки произведений литературы и 
искусства определенных авторов, исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

в) осуществления закупки печатных и электронных из-
даний определенных авторов, оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права на использование таких 
изданий;

5) существует срочная потребность в продукции и про-
ведение процедур торгов или использование иного способа 
закупки по причине отсутствия времени является нецелесо-
образным при условии, что обстоятельства, обусловившие 
срочность, не являются результатом медлительности со сто-
роны Заказчика;

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у то-
го же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
произведены дополнительные закупки по соображениям 
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения со-
вместимости с имеющимися товарами, оборудованием, тех-
нологией или услугами, учитывая эффективность первона-
чальных закупок с точки зрения удовлетворения потребно-
стей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок 
по сравнению с первоначальными закупками, разумность 
цены и непригодность продукции, альтернативной рассма-
триваемой;

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-
торгнут по решению суда. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг долж-
ны быть уменьшены с учетом количества поставленного то-
вара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставлен-
ного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

8) заключается договор аренды недвижимого имуще-
ства;

9) заключается договор на оказание преподавательских 
услуг физическим лицом;

10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, теа-
тра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-
ного мероприятия;

11) осуществляется закупка услуг по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие ра-
ботников Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связан-
ных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-
ние питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в каче-
стве исполнителя, определен конкретный поставщик, испол-
нитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг. 

6.4. Закупка путем проведения запроса котировки
6.4.1. Информация о проведении запроса котировки, 
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включая извещение о проведении запроса котировки, доку-
ментацию о запросе котировки, проект договора размещает-
ся Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до 
установленного в документации о запросе цен дня оконча-
ния подачи заявок на участие в запросе котировки.

6.4.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса котировки, документацию о запросе коти-
ровки срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных в извеще-
ние о проведении запроса котировки, документацию о за-
просе котировки изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие запросе котировки срок составлял не менее 
чем семь рабочих дней.

6.4.3.Заявка на участие в запросе котировки должна со-
держать сведения, указанные Заказчиком в документации о 
запросе котировки.

6.4.4. Заявка на участие в запросе котировки подается 
участником закупки в письменной форме.

6.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе котировки, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации 
о проведении запроса котировки, и оценивает такие заявки.

6.4.6. Победителем в проведении запроса котировки при-
знается участник закупки, соответствующий требованиям 
документации о проведении запроса котировки и предло-
живший самую низкую цену договора. Если предложения о 
цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запро-
се котировки, совпадают, победителем признается участник 
закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок.

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировки оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, представите-
лем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. Закупка путем проведения запроса предложений
6.5.1. Информация о проведении запроса предложений, 

включая извещение о проведении запроса предложений, до-
кументацию о запросе предложений, проект договора раз-
мещается Заказчиком на ЕИС не менее чем за пять рабочих 
дней до установленного в документации о запросе предло-
жений дня окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.

6.5.2. В случае внесения изменений в извещение о про-
ведении запроса предложений, документацию о запро-
се предложений, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на ЕИС внесен-
ных в извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментацию о запросе предложений изменений до даты окон-
чания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем пять рабочих дней.

6.5.3. Заявка на участие в запросе предложений должна 
содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

6.5.4. Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме.

6.5.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, и оценивает такие 
заявки.

6.5.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, установленными документацией о запросе предло-
жений на основании Порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений, согласно приложению к 
Положению о закупках.

6.5.7. Победителем запроса предложений признается 
участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.

6.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии, представи-
телем Заказчика и размещается Заказчиком на ЕИС не позд-
нее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. Порядок заключения и исполнения договора
7.1. Порядок заключения и исполнения договора регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом 
Положения о закупке.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым 
в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения торгов должен быть 
заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по резуль-
татам иных процедур - не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола.

7.3.  Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупке, (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения до-
говора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).

7.4. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 7.2. Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки та-
кому участнику закупки не возвращается (если требование 
о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о закуп-
ке).

7.5. В случае, если участник закупки, обязанный заклю-
чить договор, признан уклонившимся от заключения дого-
вора, Заказчик вправе заключить договор с участником за-
купки, заявке на участие в закупке которого присвоен сле-
дующий порядковый номер.

7.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 
с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заклю-
чить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным за-
ключить договор, недостоверных сведений в заявке на уча-
стие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер-
вому этапу, либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам про-
цедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, и пред-
варительное согласие и (или) одобрение в совершении та-
кой следки не получено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.7. При заключении и исполнении договора не допу-
скается изменение его условий по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения 
о закупке.

7.8. При заключении договора между Заказчиком и 
участником закупки, обязанным заключить договор, могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пу-
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тем составления протоколов разногласий), направленные 
на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 
Преддоговорные переговоры должны входить в сроки за-
ключения договоров. В случае, если Заказчиком в докумен-
тации о закупке были предусмотрены начальные единич-
ные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 
приложение) с сохранением пропорционального соотноше-
ния этих расценок путем применения к начальным единич-
ным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обя-
занным заключить договор, на начальную цену договора. 
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные рас-
ценки и определить их иным способом.

7.9. Заказчик по согласованию с участником при заклю-
чении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой про-
дукции. При увеличении объема закупаемой продукции 
Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяе-
мому объему продукции, а при внесении соответствующих 
изменений в договор в связи с сокращением объема заку-
паемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 
Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий ис-

полнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании по-

казателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемо-
го Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслу-
живающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых государством цен (та-
рифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

7.10. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор на ЕИС размещается информация об изменении до-
говора с указанием измененных условий.

7.11. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.

7.12. Расторжение договора допускается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-
ством и договором.

7.13. В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной сдел-
кой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, такой договор подлежит соответственно 
предварительному согласованию и (или) одобрению орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после получения 
соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего пред-
варительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обя-
зан отказаться от заключения договора на основании под-
пункта 3 пункта 7.6. Положения о закупке.

7.14. В случае если предварительное согласие и (или) одо-
брение сделки, предусмотренное пунктом 7.13. Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пун-
кте 7.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, 
то такой договор подлежит последующему одобрению. В 
случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора, уведо-
мив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

8.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

8.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях: 

1) не размещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке; 

8.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

8.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации           В.В. Шмидт
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Номер
критерия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 
запросе предложений необходимо установить

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 
документации, документации 
о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 
критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 
предложений должна быть 
равна ста процентам)

1.    Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, 
что начальная цена договора Заказчиком не
установлена и цена договора будет определена 
на основании
предложений участников закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация участника 
и (или)
коллектива его 
сотрудников  (опыт,
образование,
квалификация
персонала, деловая
репутация)

Конкретный предмет оценки по критерию 
(оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных 
ранее аналогичных работ). Формы для 
заполнения

Не более 70%

3. Качество товара
(работ, услуг)

Участником по соответствующему предмету 
оценки (таблица, отражающая опыт участника).
Требования о предоставлении документов и 
сведений по соответствующему
предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-
приемки).

Не более 70%

Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Детская музыкальная хоровая школа 
«Соловушка»

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необ-
ходимо включить в конкурсную документацию, документа-
цию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 
каждому критерию, установить требования о предоставле-
нии документов и сведений соответственно предмету оцен-
ки по каждому критерию, установить значимость критери-

ев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть 

равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе пред-

ложений в целях определения победителя конкурса, запро-
са предложений осуществляется комиссией с привлечением 
при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие 
критерии и соответствующая значимость критериев:
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4. Срок поставки товара
(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя, день.
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг),   
установленный
Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора.
Минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора. В случае, если 
минимальный  срок Заказчиком не установлен, 
для целей оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он
принимается равным нулю.

Не более 50 %

5. Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства) и (или) 
качественные 
характеристики товара

Для определения рейтинга заявки по 
критерию  «Функциональные характеристики 
(потребительские свойства) и (или) 
качественные характеристики товара» в 
Документации устанавливаются:
а) предмет оценки, исчерпывающий 
перечень функциональных характеристик 
(потребительских свойств) или качественных 
характеристик товара по указанному 
критерию либо одна такая характеристика 
(потребительское свойство);
б)  максимальное значение в баллах для каждой 
характеристики (потребительского свойства), 
установленных в Документации, - в случае 
применения нескольких функциональных 
характеристик (потребительских свойств) 
или качественных характеристик товара, 
при этом сумма максимальных значений 
всех установленных характеристик 
(потребительских свойств) должна составлять 
100 баллов.

не более 50%

6. Срок предоставляемых 
гарантий качества 
Продукции

Устанавливаются:
а) объем предоставления гарантии качества 
Продукции (предмет и исчерпывающий 
перечень условий исполнения гарантийного 
обязательства). Дополнительно объем гарантии 
может быть установлен в денежном выражении 
в валюте, используемой для формирования 
цены договора;
б) минимальный срок предоставления гарантии 
качества Продукции (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах) на объем 
предоставления гарантии качества Продукции, 
установленный в Документации. 
Максимальный срок предоставления гарантии 
качества Продукции не устанавливается;
в) единица измерения срока предоставления 
гарантии качества Продукции (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).

не более 50% 
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6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности предложения участ-
ника закупки производится по результатам расчета итого-
вого рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наи-
больший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сло-
жения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 
значимости конкретного критерия равен величине значимо-
сти такого критерия в процентах, деленному на 100.

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет 
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена 
договора», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Аmах - начальная цена договора. Если в извещении и до-

кументации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за Аmах принимается максимальная цена 
из предложенных участниками закупки;

Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для получения рейтинга заявок по критериям «Срок 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» оценка 
заявок осуществляется по одному сроку (периоду) постав-
ки товара, выполнения работ, оказания услуг либо по не-
скольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки 
(периоды) поставки). При оценке заявок по данному кри-
терию использование подкритериев не допускается. В рам-
ках указанного критерия оценивается срок (период) постав-
ки либо несколько сроков (периодов) поставки, в течение 
которых участник закупки в случае заключения с ним до-
говора должен поставить товары (выполнить работы, ока-
зать услуги).  Для определения рейтинга заявки по крите-
рию «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг» в Документации устанавливается единица измере-
ния срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, 
неделях, днях, часах. В случае применения нескольких сро-
ков (периодов) поставки они устанавливаются в одной еди-
нице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в ме-
сяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах. Критерий 
«Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 
не применяется в случае, если срок (период) поставки либо 
один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в ка-
лендарной дате (например, в срок 1 марта 2008 г.). В случае 
применения одного срока (периода) поставки рейтинг, при-
суждаемый заявке участника закупки по критерию «Срок 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», опре-
деляется по формуле:

где:
Rfi  - рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки 

по указанному критерию;
Fmax - максимальный срок поставки в единицах измере-

ния срока (периода) поставки  (количество  лет, кварталов, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора,  
установленный в Документации;

Fmin -  минимальный  срок  поставки  в  единицах  из-
мерения срока (периода)  поставки  (количество  лет,  квар-
талов,  месяцев,  недель, дней, часов) с даты заключения до-
говора,  установленный в Документации;

Fi -  предложение,  содержащееся  в  заявке участника 
закупки  по сроку поставки, в единицах  измерения  сро-
ка  (периода)  поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора.

В случае применения нескольких сроков (периодов) по-
ставки рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки по 
критерию «Срок поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг», определяется по формуле:

где:
Rfi  - рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки 

по указанному критерию;
Fmax перk -  максимальный  срок поставки по k-му сро-

ку (периоду) поставки в единицах  измерения  срока  (пери-
ода)  поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора, установленному в 
Документации;

Fmin перk -  минимальный срок поставки по k-му сроку 
(периоду) поставки в единицах  измерения  срока  (перио-
да)  поставки (количество лет, кварталов,месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора, установленный в 
Документации;          

Fi перk - предложение, содержащееся в заявке участни-
ка закупки по k-му сроку (периоду) поставки,  в  единицах  
измерения срока (периода) поставки (количество лет, квар-
талов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения до-
говора.

6) Для получения рейтинга «Функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) и (или) качественные 
характеристики товара» оценка заявок может производить-
ся в случае, если предметом закупки является поставка то-
варов, а также если предметом закупки является выполне-
ние работ, оказание услуг, в результате которых создается 
товар.

Содержание указанного критерия, включающее в себя 
перечень функциональных характеристик (потребительских 
свойств) или качественных характеристик товара либо одну 
функциональную характеристику (потребительское свой-
ство) или качественную характеристику товара, определяет-
ся в Документации в отношении товара, являющегося пред-
метом закупки, или товара, который должен быть создан в 
результате выполнения работ, оказания услуг.

При этом не допускается определять содержание указан-
ного критерия через квалификацию участника конкурса (в 
том числе через опыт работы, деловую репутацию, произ-
водственные мощности, наличие у участника конкурса тех-
нологического оборудования, трудовых, финансовых и дру-
гих ресурсов).

7) Для оценки заявок по критерию «Функциональные 
характеристики (потребительские свойства) и (или) ка-
чественные характеристики товара» каждой заявке вы-
ставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в 
Документации установлено несколько функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) или качественных 
характеристик товара, сумма максимальных значений всех 
характеристик (потребительских свойств) указанного кри-
терия должна составлять 100 баллов.

8) Для определения рейтинга заявки по критерию  
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«Функциональные характеристики (потребительские 
свойства) и (или) качественные характеристики товара» в 
Документации устанавливаются:

а) предмет оценки, исчерпывающий перечень функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств) или ка-
чественных характеристик товара по указанному критерию 
либо одна такая характеристика (потребительское свой-
ство);

б)  максимальное значение в баллах для каждой харак-
теристики (потребительского свойства), установленных в 
Документации, - в случае применения нескольких функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств) или ка-
чественных характеристик товара, при этом сумма макси-
мальных значений всех установленных характеристик (по-
требительских свойств) должна составлять 100 баллов.

В случае применения одного показателя критерия (одной 
функциональной характеристики (потребительского свой-
ства) или качественной характеристики товара) для него 
устанавливается максимальное значение, равное 100 бал-
лам.

9) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 
«Функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) и (или) качественные характеристики товара» опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанно-
му критерию. В случае применения нескольких функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств) или ка-
чественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый 
заявке участника закупки по критерию «Функциональные 
характеристики (потребительские свойства) и (или) каче-
ственные характеристики товара», определяется по форму-
ле:

где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Bik -  значение  в  баллах (среднее арифметическое оце-

нок в баллах всех членов  комиссии), присуждаемое  комис-
сией  заявке участника закупки по   

k-й характеристике    (потребительскому   свойству), где   
k - количество установленных характеристик (потребитель-
ских свойств).

Заявке с лучшим предложением по функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) или каче-
ственным характеристикам товара присваивается наиболь-
шее количество баллов. При оценке заявкам с одинаковыми 
предложениями по функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) или качественным характеристи-
кам товара присваивается одинаковое количество баллов.

10) Для получения рейтинга «Квалификация участника 
закупки» оценка заявок может производиться в случае, ес-
ли предметом закупки является выполнение работ, оказание 
услуг.

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если 
показатели указанного критерия установлены, сумма макси-
мальных значений всех показателей этого критерия, уста-
новленных в конкурсной документации, должна составлять 
100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию 
«Квалификация участника закупки»  в Документации уста-
навливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показате-
лей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показа-
теля указанного критерия - в случае применения нескольких 
показателей. При этом сумма максимальных значений всех 

установленных показателей составляет 100 баллов;
в) максимальное значение в баллах для указанного кри-

терия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показа-
телей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 
«Квалификация участника закупки», определяется как сред-
нее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. 

В случае применения нескольких показателей рейтинг, 
присуждаемый  заявке участника закупки по данному кри-
терию, определяется по формуле:

 
,

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки 

по указанному критерию;
Cik -  значение  в баллах (среднее арифметическое оце-

нок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комис-
сией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, 
где k - количество установленных показателей.

При оценке заявок по данному критерию наибольшее ко-
личество баллов присваивается заявке с лучшим предложе-
нием по квалификации участника закупки.

11) Для получения рейтинга заявок по критерию «Срок 
предоставляемых гарантий качества Продукции» оценка за-
явок не допускается. В рамках указанного критерия оцени-
вается срок предоставления гарантии качества Продукции, 
на который участник закупки в случае заключения с ним 
договора принимает на себя обязательство по гарантии ка-
чества Продукции, при этом такой срок должен превышать 
минимальный срок гарантии качества Продукции, установ-
ленный в Документации. Для определения рейтинга заяв-
ки по критерию «Срок предоставления гарантии качества 
Продукции» в Документации устанавливаются:

а) объем предоставления гарантии качества Продукции 
(предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения 
гарантийного обязательства). Дополнительно объем гаран-
тии может быть установлен в денежном выражении в валю-
те, используемой для формирования цены договора;

б) минимальный срок предоставления гарантии качества 
Продукции (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, ча-
сах) на объем предоставления гарантии качества Продукции, 
установленный в Документации. 

Максимальный срок предоставления гарантии качества 
Продукции не устанавливается;

в) единица измерения срока предоставления гарантии 
качества Продукции (в годах, кварталах, месяцах, неделях, 
днях, часах).

Рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки 
по критерию «Срок предоставления гарантии качества 
Продукции», определяется по формуле:

,
где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый заявке участника закупки 

по указанному критерию;
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии ка-

чества Продукции;
Gi -  предложение  участника закупки  по сроку гарантии 

качества Продукции.
При оценке заявок по критерию «Срок предоставления 

гарантий качества Продукции» лучшим условием исполне-
ния договора по указанному критерию признается предло-
жение в заявке с наибольшим сроком предоставления гаран-
тии качества Продукции.

При этом, заявкам участников закупки со сроком пре-
доставления гарантии качества Продукции, превышаю-
щим более чем на половину минимальный срок предо-
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ставления гарантии качества Продукции, установленный в 
Документации, присваивается рейтинг по указанному кри-
терию, равный 50 баллам.

При этом договор заключается на условиях по данному 

критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного 
обязательства осуществляется участником закупки, с кото-
рым заключается договор, без взимания дополнительной 
платы, кроме цены договора.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», с целью проведения кон-
курса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 7, находящимся в собствен-
ности  муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию в составе:
 - Зюзьков В.О. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации - председатель Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района,  
председатель комиссии;

- Лоскутова Л.В. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергосбережению, заместитель председателя ко-
миссии;

члены комиссии  - Лысенко А.А. – начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения;

- Хворова Ю.В. – начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа;

- Покоев П.В. – начальник отдела ценовой и тарифной 
политики Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации;

- Трубицин И.Ю. – депутат Нерюнгринского районного 

Совета;
- Цедрик Е.В. – депутат Нерюнгринского районного 

Совета депутатов;
секретарь комиссии - Тарасова Л.В. – главный специа-

лист Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

 2. Организатором конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом 
определить Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.).

3. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.):

3.1. Провести конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 7.

3.2. Утвердить конкурсную документацию.
3.3. Определить дату проведения конкурса, организовать 

подготовку и публикацию информационного сообщения о 
проведении конкурса.  

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации – председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района Зюзькова 
В.О.

И.о. главы района              Д.К. Дьячковский

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 25.06.2014 № 1588

О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным жилым домом

Руководствуясь статьей 6 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 480-З №975-III «О муниципаль-
ной службе в Республике Саха (Якутия)», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
приведения правовых актов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, Нерюнгринская районная 
администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» от 14.04.2008 № 526 

«Об утверждении квалификационных требований, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей му-
ниципальными служащими муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3. Раздела  III  «Старшая и младшая долж-
ность муниципальной службы»  квалификационных тре-
бований, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей муниципальными служащими муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», утвержден-
ных  постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 14.04.2008 № 526 «Об утверж-

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.06.2014 № 1612

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»  от 
14.04.2008 № 526 «Об утверждении  квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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дении квалификационных требований, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими муниципального образования «Нерюнгринский 
район», изложить в следующей редакции:

«3.3. Иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» или по 
специальностям, соответствующим функциям и конкрет-
ным задачам, возложенным на структурные подразделения 
органа местного самоуправления. Без предъявления требо-
ваний к стажу.».   

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить  на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации В.В. Шмидта.

И.о. главы района                             Д.К. Дьячковский

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАлЬНОГО ЗАКОНОДАТЕлЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Федеральные законы

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального 

закона “О гражданстве Российской Федерации”и 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации”
Россияне должны сообщать о наличии иностранного 
гражданства. Поправки обязывают российских граждан 
сообщать о наличии у них иностранного гражданства, вида 
на жительство или иного действительного документа о праве 
на постоянное проживание в иностранном государстве. 
В течение 60 дней после приобретения иного гражданства 
или получения документа на право постоянного проживания 
за рубежом гражданин России должен письменно 
уведомить об этом территориальный орган ФМС России 
по месту своего жительства (пребывания, фактического 
нахождения). За несовершеннолетних и ограниченных в 
дееспособности подавать такое уведомление должны их 
законные представители. От необходимости направлять 
указанные уведомления освобождены лишь те граждане 
России, которые постоянно проживают за границей. 
Прописаны требования к содержанию уведомления и 
порядок его подачи. К уведомлению надо приложить копии 
российского и иностранного паспортов (документов о праве 
на постоянное проживание). За неисполнение обязанности 
о подаче уведомления вводится уголовная ответственность 
(в виде штрафа до 200 тыс. руб. или годовой зарплаты 
либо обязательных работ до 400 часов). Нарушение 
порядка подачи уведомления грозит административной 
ответственностью в виде штрафа от 500 до 1 тыс. руб. Те 
граждане, кто уже имеет иностранное гражданство либо 
документ о праве постоянного проживания за рубежом, 
должны сообщить об этом в миграционный орган в течение 
60 дней после вступления в силу данных поправок. Для 
крымчан обязанность подавать уведомление вводится с 1 
января 2016 г. Федеральный закон вступает в силу через 60 
дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам военной 
службы в органах военной прокуратуры и военных 

следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации»

Военнослужащих органов военной прокуратуры и 
военных следственных органов с 1 января 2017 г. 
переведут в штат этих структур. С 1 января 2017 г. 
предусмотрено прохождение военной службы в органах 

военной прокуратуры и военных следственных органах СК 
РФ. В настоящее время военнослужащие и гражданский 
персонал органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов числятся в составе Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формирований и органов. С 1 
января 2017 г. их переведут в штат органов прокуратуры и СК 
РФ. При этом им не понадобится проходить переаттестацию 
или переназначение. Жилищное, пенсионное и медицинское 
обеспечение указанных лиц также возложат на военную 
прокуратуру и СК РФ. До предоставления им жилья по 
договору соцнайма (в собственность) за ними сохранят 
право пользоваться занимаемыми жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда. Жилищное и 
медицинское обеспечение указанных военнослужащих 
в закрытых и обособленных военных городках, а также 
за пределами России возложат на Минобороны России и 
иные органы, в которых предусмотрена военная служба. 
Они будут осуществлять его на основании договоров с 
прокуратурой России и СК РФ. Занимаемые органами 
военной прокуратуры и военными следственными органами 
СК РФ здания, сооружения, другое недвижимое и движимое 
имущество с 1 января 2017 г. закрепят за ними на праве 
оперативного управления. Прописан порядок присвоения 
воинских званий военнослужащим органов военной 
прокуратуры и военных следственных органов СК РФ. 
Ряд положений федерального закона вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но основная часть - с 1 
января 2017 г.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 146-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»
Голосовать против всех разрешили на муниципальных 
выборах. Восстановлено право граждан голосовать 
против всех кандидатов (их списков). Однако 
речь идет только о муниципальных выборах. 
Последние признаются несостоявшимися, если 
число избирателей, проголосовавших против 
всех кандидатов, окажется наибольшим. В этом 
случае голосование будет проводиться повторно. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., 
за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.
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Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 147-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона “О некоммерческих организациях”
Закон об НКО: поправки. Скорректирован Закон об 
НКО. НКО может выполнять функции иностранного 
агента. Установлено, что если она при этом не подала 
заявление о включении в соответствующий реестр, то 
это является основанием для внеплановой проверки. 
Также предусмотрено, что в случае выявления НКО, 
которая выполняет функции иностранного агента 
и заявление не подала, она включается в реестр. 
Решение о включении может быть обжаловано в суд. 
Исключена норма о том, что федеральный орган власти 
в сфере регистрации НКО в случае неподачи указанного 
заявления вправе приостанавливать деятельность 
организации на срок не более 6 месяцев. Поправки вступают 
в силу со дня официального опубликования.

 
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 148-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
образовании в Российской Федерации”

Форму для школьников теперь определяет 
образовательная организация с учетом мнения родителей. 
Согласно изменениям организации, занимающиеся 
образовательной деятельностью, вправе устанавливать 
требования к одежде обучающихся, в т. ч. к ее общему 
виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия. Они также 
определяют правила ношения. Соответствующий локальный 
нормативный акт должен приниматься с учетом мнения 
советов обучающихся, родителей, а также представительного 
органа работников и (или) обучающихся (при наличии). 
Государственные и муниципальные организации, 
реализующие программы начального, основного и среднего 
общего образования, устанавливают требования согласно 
типовым. Последние утверждают уполномоченные 
органы госвласти регионов. При этом обеспечение 
предметами возможно за счет ассигнований бюджетов 
субъектов Федерации. Образцы и описание форменной 
одежды обучающихся организаций, реализующих, в 
частности, образовательные программы по специальностям 
и направлениям подготовки в области обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка, в областях таможенного дела, подготовки 
плавательных составов морских судов, судов внутреннего 
водного плавания, рыбопромыслового флота, летного 
состава воздушных судов, авиаперсонала, устанавливаются 
учредителями. Они же определяют правила ношения, 
обеспечения, знаки различия. Обеспечение формой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся 
за счет ассигнований бюджетов регионов осуществляется 
в случаях и в порядке, которые установлены органами 
госвласти субъектов Федерации. За счет местных бюджетов 
- органами местного самоуправления.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
Договоры страхования: электронной форме - быть! 
Скорректирован Закон об организации страхового дела 
в России. В частности, закреплено следующее. В случаях 
и в порядке, предусмотренных правилами страхования, 
страхователь (застрахованное лицо, выгодоприобретатель) 
создает и передает страховщику через официальный сайт 
последнего документы, необходимые для заключения 
договора страхования, получения страховой выплаты. 
При осуществлении добровольного страхования 

электронная информация, отправленная страховщику и 
заверенная простой электронной подписью страхователя 
(застрахованного лица, выгодоприобретателя) - физлица, 
признается электронным документом, равнозначным 
бумажному, подписанному собственноручной 
подписью гражданина (если правилами страхования 
не предусмотрено иное). Порядок электронного 
взаимодействия между страхователем (застрахованным 
лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком в 
рамках добровольного страхования устанавливается 
правилами страхования и (или) иным соглашением между 
указанными лицами. При этом должны соблюдаться 
Законы об электронной подписи и о борьбе с отмыванием 
денег. Что касается обязательного страхования, то здесь, 
помимо названных законов, применяются специальные 
законы о конкретных видах такого страхования. 
Если страхователь-физлицо согласен с условиями, 
предложенными страховщиком, последний направляет ему 
страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанцию), 
подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При этом договор страхования считается 
заключенным в электронной форме с момента уплаты 
страхователем страховой премии (страхового взноса). 
Электронная форма заключения договоров страхования 
не может применяться страховыми агентами и брокерами. 
Также она не распространяется на отдельные виды 
страхования (в частности, на с/х страхование, страхование 
грузов, предпринимательских рисков, имущества юрлиц). 
Кроме того, исключение составляют случаи, когда 
требуется проведение осмотра страхуемого имущества 
или обследование страхуемого лица. Еще одно изъятие 
- если договор страхования содержит условия иные, чем 
те, которые установлены минимальными (стандартными) 
требованиями органа страхового надзора. Часть 
поправок направлена на поддержание функционирования 
крымской финансовой системы и обеспечение перехода 
в Республике на рублевые расчеты. Для этого Банк 
России наделен правом проводить сделки купли-продажи 
валюты Украины в наличной и безналичной формах с 
кредитными организациями, кредитными учреждениями. 
Другие изменения касаются процедуры защиты прав 
крымских вкладчиков. Уточнены некоторые сроки. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 150-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона «О донорстве крови и ее компонентов»
Регионам разрешили передавать местным властям 
полномочия по осуществлению ежегодной выплаты 
почетным донорам. Региональным властям разрешено 
передавать органам местного самоуправления полномочия 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным знаком «Почетный донор России». Это 
позволит освободить получателей выплаты, проживающих 
вдали от региональных центров, от транспортных и иных 
расходов, которые они вынуждены нести, обращаясь за 
назначением выплаты. Передача полномочий на места 
должна производиться законом субъекта Федерации.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 151-ФЗ 
“О внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
Издержки на научные исследования и стоимость 
авиабилетов в Крым сокращены за счет льгот по НДС. 
Ряд операций освобожден от обложения НДС. Во-первых, 
не облагаются налогом ввозимые в страну расходные 
материалы для научно-исследовательской и научно-
технической деятельности, а также экспериментальных 
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разработок. Речь идет о материалах со сроком полезного 
использования не более года, аналоги которых не 
производятся в России. Их перечень определит 
Правительство РФ. Данная мера позволит снизить издержки 
на научные исследования. Во-вторых, временно вводится 
нулевая ставка НДС в отношении услуг по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров и багажа назначением в 
Крым и Севастополь и обратно. Нулевая ставка в отношении 
этих услуг применяется с 18 марта 2014 г. и до 1 января 
2016 г. Прописан порядок подтверждения обоснованности 
применения нулевой ставки НДС по названным услугам. 
Эта мера позволит снизить стоимость авиабилетов в Крым и 
повысить привлекательность полуострова для отдыхающих. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Исключение - положения о льготах при 
ввозе расходных материалов для научных исследований. 
Они вводятся в действие не ранее чем через 1 месяц после 
официального опубликования Федерального закона и не 
ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 152-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 20 жилищного 

кодекса Российской Федерации”
жилищный контроль и надзор: поправки к 
законодательству. Скорректирован ЖК РФ. К отношениям, 
связанным с осуществлением государственного жилищного 
надзора, муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юрлиц (кроме региональных 
операторов), ИП применяются положения Закона о 
защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля 
(надзора) и муниципального контроля. Это делается с 
учетом особенностей, установленных Кодексом. Поправки 
предусматривают, что данные особенности касаются 
не только внеплановых, но и плановых проверок. Закон 
вступает в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 153-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
НДС и услуги детсада: поправка к НК РФ. Ранее от НДС 
освобождались, в частности, услуги по содержанию детей 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Однако данная формулировка не соответствовала Закону 
об образовании. В связи с этим уточнено, что НДС не 
облагаются услуги по присмотру и уходу за детьми 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации бразовательных программ 
дошкольного образования. Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2014 г.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. 
№ 512 

“Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы”
Вознаграждения за служебные изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы: правила выплаты. 
Согласно поправкам к ГК РФ, вступающим в силу с 01.10.2014, 
Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и 
сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы (далее - РИД). Утверждены Правила выплаты. 
Вознаграждение за создание РИД должно составлять 
30% средней зарплаты работника, являющегося автором 
изобретения, за последние 12 месяцев и 20% средней 
зарплаты работника, являющегося автором модели, 

образца, за последние 12 месяцев. Выплата производится 
единовременно. Зарплата исчисляется на дату подачи 
работодателем заявки на получение патента на РИД, либо 
на день принятия им решения о сохранении информации 
о них в тайне, либо на день передачи работодателем права 
на получение патента другому лицу. За использование РИД 
работодателем автору выплачивается вознаграждение в 
размере его средней зарплаты за последние 12 месяцев, в 
которых РИД были использованы. Выплата производится в 
течение месяца после истечения каждых 12 месяцев, в которых 
использовались РИД. Если работодатель предоставил иному 
лицу право использовать РИД по лицензионному договору, то 
автору выплачивается вознаграждение в размере 10% суммы 
обусловленного договором вознаграждения. При передаче 
права на получение патента или исключительного права 
вознаграждение автора составляет 15% предусмотренного 
договором вознаграждения. Правила не касаются случаев 
заключения работодателем и работником договора, 
устанавливающего размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения.

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. 
№ 513 

«О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2009 г. № 508»
Госквоты на производство, хранение и ввоз (вывоз) 
наркотиков и психотропных веществ: новая редакция. 
Обновлены государственные квоты, в пределах которых 
ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз 
(вывоз) наркотиков и психотропных веществ. В перечень 
наркотиков дополнительно, в частности, включили 
бензоилэкгонин, бутилон, гидрокодон, декстропропоксифен, 
карфентанил, метилендиоксипировалерон, метилон, 
мефедрон, оксиморфон, пентазоцин, пентилон, петидин, 
рацеморамид, ремифентанил, тиофентанил, фенфлурамин, 
флефедрон. В перечень психотропных веществ при этом 
внесли бензфетамин, бромазепам, буталбитал, бутобарбитал, 
катин, мезокраб, мефенорекс, пемолин, пипрадрол, 
секобарбитал, темазепам, фендиметразин, фенетиллин, 
фенкамфамин, фенметразин, фенпропорекс, фентермин, 
пентобарбитал, этиламфетамин и др.

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2014 г. N 
510

«Об утверждении Правил дисконтирования величин 
при оценке конкурсных

предложений на право заключения концессионных 
соглашений и договоров

аренды в сфере теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения и водоотведения и о

внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

Концессионные соглашения и договоры аренды 
в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения: 
проводим дисконтирование величин при оценке 
конкурсных предложений. С 1 января 2014 г. 
предусмотрена возможность оформить концессионные 
соглашения и договоры аренды при передаче прав владения 
и (или) пользования объектами тепло-, водоснабжения и 
водоотведения. При оценке конкурсных предложений на 
право заключить концессионные соглашения и договоры 
аренды проводится дисконтирование определенных величин. 
Для концессионного соглашения операция совершается 
в отношении необходимой валовой выручки от поставок 
товаров и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам). 
Это касается и расходов, финансируемых за счет концедента, 
на использование (эксплуатацию) объекта. Оба показателя 
учитываются за каждый год срока действия договора. 
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Речь также идет о расходах концессионера, подлежащих 
возмещению, которые на дату окончания действия 
соглашения не будут покрыты. Их размер определяется 
по специальной формуле (приводится). Для заключения 
договора аренды дисконтирование проводится в отношении 
следующих показателей. Необходимая валовая выручка от 
поставок товаров и оказания услуг по регулируемым ценам 
(тарифам). Объем финансовой поддержки арендатору, 
предоставляемой арендодателем для возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством, 
поставками товаров, оказанием услуг с использованием 
объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
За основу также берется каждый год срока действия 
сделки. Необходимая валовая выручка определяется по 
методическим рекомендациям и указаниям, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти в области 
госрегулирования тарифов. При этом не учитываются в т. ч. 
экономия операционных расходов, от снижения потребления 
энергоресурсов, необоснованные доходы, полученные в 
периоды регулирования, предшествующие году начала 
действия концессионного соглашения или договора аренды. 
Применяется индекс эффективности операционных 
расходов. Он равен 1%. Приведены формулы расчета для 
дисконтирования. Его коэффициент принимается равным 
минимальной норме доходности инвестированного капитала. 
Скорректированы некоторые акты Правительства РФ. В 
частности, внесены изменения в Основы ценообразования 
в сфере теплоснабжения, в порядок госрегулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Закреплены положения о дисконтировании, о совершении 
отдельных операций для проведения конкурса на право 
заключить концессионные соглашения и договоры аренды. 
Прописывается порядок представления органом 
регулирования предварительного согласия на изменение 
значений долгосрочных параметров регулирования, 
установленных в качестве условий концессионного 
соглашения.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. 
№ 527 

“О внесении изменений в Положение о порядке 
выплаты пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации”

Выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство за границу: что нового? 
Скорректировано Положение о порядке выплаты пенсий 
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы России. В него введен раздел V. 
Документы, представляемые для перевода пенсии за пределы 
России или выплаты пенсии на территории России, и условия 
перевода (выплаты) пенсии. Документы представляются в 
ПФР. В целях перевода (выплаты) пенсии представляется 
справка о дате выезда (переезда из одного государства 
в другое) и месте постоянного жительства за пределами 
России. Если выплата пенсии зависит от факта выполнения 
оплачиваемой работы, то дополнительно представляется 
справка о выполнении (невыполнении) гражданином 
такой работы за пределами России. Приведены формы 
обеих справок. Они выдаются диппредставительством или 
консульским учреждением нашей страны. Форма акта о 
личной явке гражданина (его законного представителя) с 
целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий 
период изложена в новой редакции. Постановление вступает 
в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. 
№ 535 

«Об утверждении Положения об особенностях 
аккредитации иностранных организаций в 

национальной системе аккредитации”
Иностранные организации тоже могут быть 
аккредитованы в национальной системе аккредитации. 
Иностранные организации тоже могут быть 
аккредитованы в национальной системе аккредитации 
Прописаны особенности аккредитации иностранных 
организаций в национальной системе аккредитации. 
Аккредитация иностранных организаций допускается 
при наличии международного договора России, 
предусматривающего возможность взаимной аккредитации 
заявителей, имеющих госрегистрацию в странах-участницах 
договора. Общий срок аккредитации и подтверждения 
компетентности аккредитованного лица, а также сроки 
отдельных административных процедур для иностранных 
организаций увеличиваются в 2 раза. Имеются особенности 
при оформлении и рассмотрении подаваемых документов. 
Так, не требуется указывать в заявлении об аккредитации 
ИНН. Все документы, составленные на иностранном языке, 
представляются в Росаккредитацию с переводом на русский 
язык, правильность которого удостоверяется нотариально. 
Выданные за рубежом документы о госрегистрации юрлица 
должны быть легализованы либо на них должен стоять 
апостиль. При проведении аккредитации Росаккредитация 
не запрашивает в ФНС России данные о внесении сведений 
о заявителе в ЕГРЮЛ, его учредительные документы и 
сведения о постановке на налоговый учет. Постановление 
вступает в силу со дня введения в действие Закона об 
аккредитации в национальной системе аккредитации.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. 
№ 537 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”

Усовершенствован порядок отбора и реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Инвестпроект должен в обязательном 
порядке предусматривать переработку древесных 
отходов, в том числе в биоэнергетических целях. Заявка 
инвестора проекта должна помимо прочего включать 
поквартальный график реализации проекта с указанием 
объема инвестиций, вида и срока работ. Также требуется 
справка об отсутствии у заявителя задолженности по 
налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 
Уточнены основания расторжения договора аренды лесного 
участка, на территории которого реализуется проект. 
Такими основаниями, в частности, являются нарушение 
арендатором графика реализации проекта более чем на 1 
год; невыполнение арендатором обязательств по созданию 
и (или) модернизации объектов лесоперерабатывающей 
инфраструктуры. Изменился срок представления инвестором 
ежеквартального отчета о ходе реализации проекта - не 
позже 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(ранее - не позже 30 числа месяца). Причем нарушение 
этого срока более чем на 3 месяца также может стать 
причиной расторжения договора аренды лесного участка. 
Усовершенствован механизм контроля за ходом реализации 
инвестпроекта. Уточнен период действия льготы по плате 
за аренду лесного участка, используемого для реализации 
инвестпроекта.

Постановление Правительства РФ от 13 июня 2014 г. 
№ 545 

“Об утверждении Правил подтверждения факта 
получения (производства) при разработке нового 
морского месторождения углеводородного сырья 
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нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, 
получаемую вследствие технологических особенностей 
транспортировки нефти сырой и стабильного газового 

конденсата трубопроводным транспортом), газового 
конденсата природного, газа природного сжиженного 

и в газообразном состоянии, широкой фракции легких 
углеводородов и предоставления освобождения от 

уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении 
указанных товаров и Правил подтверждения 

соответствия полученных (произведенных) при 
разработке морского месторождения углеводородного 

сырья газового конденсата природного, нефти 
сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, 

получаемую вследствие технологических особенностей 
транспортировки нефти сырой и стабильного газового 

конденсата трубопроводным транспортом) и газа 
природного сжиженного требованиям (условиям), 

установленным пунктом 1.2 статьи 35 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе», и 

предоставления освобождения от уплаты вывозных 
таможенных пошлин в отношении указанных товаров”
Таможенные льготы по углеводородному сырью с морских 
месторождений: подтверждаем факт производства сырья 
при разработке такого месторождения. Углеводородное 
сырье, добываемое при разработке морских месторождений, 
освобождено от экспортных таможенных пошлин. Речь 
идет о следующих товарах. Добываемые на новых морских 
месторождениях сырая нефть, газовый конденсат природный, 
газ природный сжиженный и в газообразном состоянии, 
широкая фракция легких углеводородов. Добываемые 
на месторождениях в южной части Охотского моря, не 
являющихся новыми: газовый конденсат природный, нефть 
сырая, газ природный сжиженный. Для получения льгот 
необходимо подтвердить факт производства указанного 
сырья при разработке данных месторождений. Прописан 
порядок такого подтверждения и предоставления льгот. 
Факт производства углеводородного сырья при разработке 
морских месторождений подтверждают Минэнерго России и 
Роснедра. Определен перечень документов, представляемых 
заявителем для получения подтверждения. Для получения 
льгот письменное подтверждение представляется в 
таможенный орган. Постановление вступает в силу через 30 
дней после его официального опубликования.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 мая 2014 г. № 294н 

«Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств”
Форма РСВ-2 ПФР: новая редакция. Заново 
утверждена форма расчета по начисленным и 
уплаченным взносам на ОПС в ПФР и взносам на 
ОМС в ФФОМС главами КФХ (форма РСВ-2 ПФР). 
Так, ОГРНИП, код по ОКАТО, почтовый адрес более не 
указываются. Взносы на ОПС (в т. ч. доначисленные) 
теперь отражаются за периоды 2010-2013 гг. и начиная с 
2014 г. Подлежащие уплате начисления за главу и членов 
КФХ в части взносов на ОПС в новой форме отражаются 
за периоды начиная с 2014 г. без разделения на страховую и 
накопительную части. Доначисленные взносы по ОПС при 
этом отражаются. Прежняя форма признана утратившей 
силу. Приказ применяется начиная с представления расчета 
за 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32467.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 
от 6 мая 2014 г. № 129 

«О внесении изменений в Порядок заполнения 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, утвержденный приказом 
Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 23 августа 2012 г. № 231»
Порядок заполнения деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования алкоголя: что изменилось? 
Скорректирован Порядок заполнения деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей. Введены 
положения о декларировании объемов розничной продажи 
сидра, пуаре и медовухи. Это должны делать организации, 
занимающиеся производством и (или) оборотом продукции. 
Речь также идет об ИП, продающих такие товары в розницу. 
В Классификаторе видов продукции сидру присвоили код 
261, пуаре - 262, медовухе - 263. Как и ранее, декларации 
представляют, в том числе, организации, закупающие 
этиловый спирт для изготовления алкогольной продукции, 
спиртосодержащей пищевой продукции и непищевой (при 
наличии спирта более 25%). Цель - использовать их в качестве 
сырья или вспомогательного материала при производстве 
алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо 
для технических и иных нужд. Прописано дополнительное 
условие в виде объема закупки более 200 декалитров 
в год. Положения о декларации об объеме перевозки 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, утратившей силу с 01.01.2014, исключены. 
Предусмотрены коды для таких регионов как Крым и 
Севастополь (91 и 92 соответственно). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 мая 2014 г. Регистрационный № 32473.

Приказ Министерства транспорта РФ от 6 ноября 
2013 г. № 342 

«О внесении изменений в приложения № 2, 5, 8 
к приказу Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17 июля 2008 г. № 110»
Обновлены формы разрешений на международные 
автоперевозки. Международные автомобильные перевозки 
иностранными лицами по территории нашей страны 
возможны на основании российских и многосторонних 
разрешений. Отечественным перевозчикам требуются 
иностранные или многосторонние разрешения. 
Для определения общей годовой потребности в них 
российский перевозчик подает в специальный пункт 
заявку. Изменениями форма последней изложена в новой 
редакции. Сведения компонуются в 3 таблицах. Первая 
- количество транспортных средств в парке заявителя, 
имеющих карточки допуска на выполнение международных 
перевозок. Причем они отражаются по категориям - 
для транспортировки пассажиров и грузов. Вторая - 
планируемое количество рейсов (в прямом и обратном 
направлении). Заполняется только при перевозках грузов. 
Третья - годовая потребность в иностранных разрешениях. 
Обновлена форма разрешения на международную перевозку 
грузов автомобильным транспортом отдельным средством 
или составом по территории России. Так, предусмотрены 
отрывные талоны при въезде в нашу страну и выезде из 
нее. Дополнен перечень граф, которые нужно заполнить 
перед началом поездки. Это, в частности, регистрационный 
номер транспортного средства, дата и место въезда в наше 
государство, наименования грузов. Пересмотрена форма 
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разрешения на международную перевозку пассажиров. 
Изменения в формы разрешений вступают в силу с 1 января 
2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32522.

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 апреля 
2014 г. № ММВ-7-6/245@ 

«Об утверждении форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, порядка их заполнения и форматов 

представления справок в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи»

Обновлены формы и форматы справок о состоянии 
расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
Установлены новые формы и электронные форматы 
справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам. Выделим основные новшества. 
Если справка формируется по состоянию на дату до 1 
января 2014 г., в ней приводится код ОКАТО, после этой 
даты - код ОКТМО. В справке, выдаваемой физлицам, 
не являющимся ИП, отражается состояние расчетов по 
процентам, предусмотренным НК РФ, а организациям 
и ИП - по процентам, предусмотренным НК РФ и 
нормативными правовыми актами о реструктуризации 
задолженности. При этом отдельной строкой указывают 
суммы процентов, приостановленные к взысканию. 
Закреплено, что нотариусам, занимающимся частной 
практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, 
справка выдается по форме, установленной для физлиц, не 
являющихся ИП. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 
2014 г. Регистрационный № 32526.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ от 10 апреля 2014 г. № 77 

“О внесении дополнения в Порядок ведения 
операторами связи раздельного учета доходов и 

расходов по осуществляемым видам деятельности, 
оказываемым услугам связи и используемым для 

оказания этих услуг частям сети электросвязи, 
утвержденный приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 54”

Раздельный учет расходов и доходов операторов 
связи: особенности при предоставлении в постоянное 
пользование абонентских линий. Уточнен порядок ведения 
операторами связи раздельного учета доходов и расходов 
по осуществляемым видам деятельности, оказываемым 
услугам связи и используемым для этого частям сети 
электросвязи. Операторы связи, предоставляющие в 
постоянное пользование абонентские линии, теперь отдельно 
учитывают расходы, относящиеся к части сети электросвязи 
«системы абонентского доступа». Речь идет о затратах 
на основные производственные процессы, связанные 
с эксплуатацией, контролем состояния, техническим 
обслуживанием и ремонтом систем абонентского доступа. 
Эти расходы распределяются на услугу по предоставлению 
в постоянное пользование абонентской линии независимо 
от ее типа, а также на услуги электросвязи, не 
относящиеся к услугам телефонной связи, при оказании 
которых задействуются системы абонентского доступа. 
Указанное распределение производится пропорционально 
протяженности абонентских линий, задействованных при 
оказании различных видов услуг электросвязи. При этом 
протяженность абонентских линий, задействованных 
при оказании одновременно нескольких видов услуг 
электросвязи, распределяется между этими видами услуг 
в равных долях. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 
2014 г. Регистрационный № 32536.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 
мая 2014 г. № 517 

“О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 
учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 3”

Прием на обучение по программам высшего 
образования на 2014/15 год: что нового? 
Скорректирован Порядок приема на обучение по программам 
высшего образования (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры) на 2014/15 учебный год. Вуз может включить в 
перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности. 
Уточнено, что профессиональное испытание в т. ч. может 
устанавливаться по специальности 45.03.01 Филология. 
Урегулировано проведение профессионального испытания 
по родным языку и литературе при приеме на обучение 
по программам бакалавриата, связанным с изучением 
родных языка и литературы. В таких случаях вуз может 
проводить одно вступительное испытание, выбираемое 
им из числа испытаний, установленных в соответствии 
со специальностью или направлением подготовки по 
утвержденному Минобрнауки России перечню. Речь идет 
о направлениях 44.03.01 Педагогическое образование, 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), 45.03.01 Филология. Урегулированы ситуации, 
когда вуз проводит самостоятельно вступительные испытания 
(испытание) на базе профессионального образования и при 
этом в связи с совпадением перечней испытаний на базе 
среднего общего и профессионального образований не 
проводит конкурсы в зависимости от уровня образования 
поступающих. В таких случаях минимальное количество 
баллов для каждого испытания на базе профессионального 
образования равно минимальному количеству баллов 
ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного 
вступительного испытания, в качестве результатов которого 
признаются результаты ЕГЭ. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 3 июня 2014 г. Регистрационный № 32546.

Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 
2014 г. № ММВ-7-6/76@ 

«Об утверждении требований к оператору электронного 
документооборота»

Требования к оператору электронного документооборота, 
через которого можно подать налоговые декларации. В 
силу НК РФ плательщики могут представить налоговые 
декларации (расчеты) в электронном виде. Это лица, 
среднесписочная численность работников которых за 
предшествующий календарный год превышает 100 человек; 
вновь созданные (в том числе при реорганизации) компании 
с количеством сотрудников более 100 человек; иные, если 
такая обязанность предусмотрена в отношении конкретного 
налога. Декларации передаются через оператора электронного 
документооборота. Таковым является российская 
организация, отвечающая определенным требованиям. Во-
первых, она должна иметь ряд лицензий, в т. ч. на оказание 
телематических услуг, на разработку, производство, 
распространение шифровальных (криптографических) 
средств, информационных и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием первых. Во-вторых, 
организации необходимо иметь сертифицированные 
программные средства, обеспечивающие электронный 
документооборот, информирование абонентов о 
присвоенных им идентификаторах, направление в налоговый 
орган по месту нахождения оператора определенных 
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данных (ИНН плательщика, КПП, адрес, сертификаты 
ключей проверки электронной подписи абонента и др.). 
В-третьих, требуется наличие сертифицированных средств 
электронной подписи. Следует обеспечить документооборот 
с применением усиленной квалифицированной подписи. 
В-четвертых, необходима телекоммуникационная 
инфраструктура, обеспечивающая круглосуточный 
документооборот. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 
2014 г. Регистрационный № 32556.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
25 февраля 2014 г. N 88

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 
России от 23 ноября 2011 г. N 693»

Новые форма техплана сооружения и порядок его 
составления. В новых редакциях изложены форма 
технического плана сооружения и требования к его 
подготовке. Представляется важным отметить следующие 
изменения. В текстовой части плана появились 2 новых 
раздела. Это общие сведения о кадастровых работах, данные 
о части (частях) сооружения. Графическая часть теперь 
содержит 4 раздела. Отражаются схемы геодезических 
построений, расположения объекта (его части) на земельном 
участке, чертеж контура. Также включается план этажа или 
его части (при отсутствии этажей - план сооружения или 
его части с указанием местоположения соответствующего 
помещения). Схема геодезических построений не включается 
в план, если в рамках кадастровых работ используется 
аналитический или картометрический метод определения 
координат характерных точек контура сооружения. Речь 
также идет об иных случаях, при которых не требуется 
проводить измерения. Пересмотрен состав сведений, 
указываемых в плане, в зависимости от вида кадастровых 
работ. Например, при образовании частей сооружения. 
Как и прежде, на каждое сооружение оформляется отдельный 
план. Однако при одновременном создании сооружений 
в результате преобразования одного составляется 1 
документ. В отношении отдельных типов сооружений (в т. 
ч. линейных), расположенных более чем в 1 кадастровом 
округе, план оформляется в виде 1 документа, содержащего 
сведения как в отношении всего объекта, так и каждой части. 
Технический план составляется на основании кадастровой 
выписки об объекте недвижимости или кадастрового 
плана соответствующей территории. Пересмотрен 
состав документов, на основании которых указываются 
сведения о сооружении. Технический план готовится в 
форме электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера. Закреплены требования к оформлению 
приложений. Дополнительно может составляться бумажный 
экземпляр, если это предусмотрено договором подряда. 
Ранее форма плана зависела от того, какое заявление о 
государственном кадастровом учете подается (письменное 
или электронное). Незаполненные реквизиты разделов 
текстовой части не исключаются. В них проставляется 
прочерк. Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32523.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 21 мая 2014 г. N 151 

«О внесении изменений в Технические условия в 
области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в
части оснащения основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также

оборудования для учета объема оборота и (или) 
использования для собственных нужд этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции техническими средствами фиксации и 
передачи информации об объеме производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в единую 
государственную автоматизированную

информационную систему учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, утвержденные приказом
Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 20 февраля 2012 г. N 31»
Контроль за объемом алкоголя: уточнены 
требования к техническим средствам фиксации. 
Скорректированы технические условия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в части оснащения 
основного технологического оборудования для создания 
этих товаров, а также оборудования для учета объема 
их оборота и (или) использования для собственных 
нужд техническими средствами фиксации и передачи 
информации в ЕГАИС. Технические средства, в которые 
устанавливаются программные средства ЕГАИС, должны 
включать определенные программно-аппаратные средства 
защиты информации. Уточнен их перечень. Закреплено 
новое требование. Программно-технические средства (в т. ч. 
операционные системы, серверы управления базами данных, 
офисное программное обеспечение) и средства защиты 
информации должны пройти обязательную сертификацию 
на соответствие требованиям по безопасности информации. 
Лицо, эксплуатирующее программные средства 
ЕГАИС, должно иметь документ о прохождении курса 
соответствующей профподготовки актуальной версии (при 
условии прохождения такого курса не чаще 1 раза в год). 
В новой редакции изложены технические условия 
функционирования средств. Приказ вступает в силу 
по истечении 3 месяцев со дня его официального 
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 
2014 г. Регистрационный № 32575.

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 

февраля 2014 г. N 81
«Об утверждении форм документов, представляемых 

для рассмотрения вопроса о присвоении ученых 
званий»

Рассмотрение вопроса о присвоении ученых 
званий: формы документов. Утверждены 
формы документов, представляемых для 
рассмотрения вопроса о присвоении ученых званий. 
Это регистрационно-учетная карточка, справка о 
представлении соискателя к ученому званию по 
научной специальности, о стаже педагогической 
работы соискателя в образовательных вузах и (или) 
организациях дополнительного профобразования, 
научных организациях на условиях почасовой оплаты. 
Также сюда входят следующие списки: опубликованных 
учебных изданий и научных трудов соискателя; основных 
творческих работ по направлению искусства; лиц, у которых 
соискатель был научным руководителем или консультантом 
и которым присуждены ученые степени; подготовленных 
соискателем лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) 
международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 
или фестивалей по направлению искусства; подготовленных 
соискателем лиц, являющихся чемпионами, призерами 
Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы, России, национальных чемпионатов 
по направлению физкультуры и спорта. Приказы об 
утверждении Инструкций по применению Положений о 
порядке присвоения ученых званий по специальности и по 
кафедре признаны утратившими силу. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 5 июня 2014 г. Регистрационный № 32576.
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
марта 2014 г. N 247

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»
Кандидатские экзамены сдаются по новым 
правилам. Утвержден новый порядок сдачи 
кандидатских экзаменов. Это обусловлено пересмотром 
процедуры присуждения ученых степеней. 
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Для 
их сдачи соискатели прикрепляются в качестве экстернов 
к вузам, организациям дополнительного профобразования, 
научным организациям. Высшее образование указанных лиц 
должно подтверждаться дипломом специалиста или магистра. 
Соискатели зачисляются в ту организацию, которая 
имеет госаккредитацию по соответствующей программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). Они прикрепляются к ней на срок не более 
6 месяцев. Прописан порядок подачи соответствующего 
заявления. Оно пишется на имя руководителя организации. 
Прилагаются копии паспорта, документа о высшем 
образовании и другие необходимые материалы. Соискатели 
сдают кандидатские экзамены по истории и философии 
науки, иностранному языку, а также по специальной 
дисциплине в соответствии с темой диссертации. 
Регламентирован порядок формирования экзаменационных 
комиссий. Они создаются в организациях по каждому из 
вышеуказанных предметов. Сдача кандидатских экзаменов 
подтверждается выдаваемой на основании решения 
комиссии справкой об обучении или о периоде обучения. 
Срок ее действия не ограничен. Результаты кандидатских 
экзаменов, полученные до вступления в силу нового 
порядка, подтвержденные удостоверением об их сдаче, 
выданным до этого момента, считаются действительными. 
Прежний порядок признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32577.

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 апреля 

2014 г. N ММВ-7-3/250@
«Об утверждении формы заявления об утрате права на 
применение патентной системы налогообложения и о 

переходе на общий режим налогообложения»
Заявление об утрате права на применение ПСН и о 
переходе на общий режим: форма. ИП утрачивает право на 
ПСН, если с начала года доходы от реализации по всем видам 
деятельности, в отношении которых применяется ПСН, 
превысили 60 млн руб., а также если средняя численность 
наемных работников по всем видам деятельности ИП 
превысила за налоговый период 15 человек. Утверждена 
форма заявления об утрате права на применение ПСН 
и о переходе на общий режим налогообложения. 
Заявление подается в любой из налоговых органов, в 
которых ИП состоит на учете в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
июня 2014 г. Регистрационный № 32583.

 
Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 

2014 г. N 7
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации»

Перевозки автомобильным и городским наземным 
электротранспортом: безопасность - прежде всего! 
Установлены новые правила обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным и городским наземным 
электротранспортом. Особое внимание уделяется 
профессиональной компетентности и профпригодности 
работников транспортных компаний. В обязанности 
перевозчиков входит организация обязательных медосмотров 
водителей и контроль за соблюдением сроков их проведения. 
Результаты медосмотров подлежат документальному учету 
и анализу. Прописаны требования к содержанию вводного, 
предрейсового, сезонного и специального инструктажа 
водителей. Определен перечень мероприятий по подготовке 
сотрудников к безопасной работе, а транспортных средств 
- к безопасной эксплуатации. Перевозчики обязаны 
ежегодно составлять план указанных мероприятий и 
проводить периодические проверки их выполнения (с 
документальным оформлением результатов проверок). 
В случае ДТП перевозчик обязан детально проанализировать 
способствовавшие этому причины и условия. Определен 
перечень обстоятельств, которые требуется установить. 
Результаты анализа оформляются документально и 
хранятся не менее 3 лет. Детально прописаны требования 
безопасности при грузоперевозках, в том числе при 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
Закреплены требования безопасности при регулярных и 
заказных пассажирских перевозках, а также перевозках 
пассажиров легковым такси. Прописаны правила 
безопасности при перевозке пассажиров и грузов в особых 
условиях (по бездорожью, через водные преграды, в горной 
местности, на участках с уклоном и др.). Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 5 июня 2014 г. Регистрационный № 32585.

 
Приказ Федерального дорожного агентства от 23 мая 

2014 г. N 168
«О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения в 2014

году»
С 16 июня на отдельных автотрассах ограничат движение 
тяжеловесных машин. С 16 по 25 июня 2014 г. на отдельных 
участках федеральных автотрасс в Республике Саха (Якутия) 
ограничивается движение транспорта с превышением 
предельно допустимых нагрузок на оси (исключение - 
наличие специального разрешения). Приведены координаты 
указанных участков и предельно допустимые нагрузки на оси. 
Кроме того, с 16 июня по 31 августа 2014 г. вводится 
традиционное летнее ограничение движения по отдельным 
федеральным автотрассам с асфальтобетонным покрытием. 
Установлен их перечень. По ним запрещается движение 
машин, перевозящих тяжеловесные грузы, если дневная 
температура воздуха превысит 32°С. В этом случае 
передвигаться можно будет только ночью (при наличии в 
разрешении на перевозку тяжеловесного груза записи «при 
введении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00»). Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 6 июня 2014 г. Регистрационный № 32598.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 11 июня 2014 г. № 172 

“О внесении изменений в формат представления в 
форме электронного документа деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об использовании производственных мощностей, 
утвержденный приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 г. 
№ 198”

Сидр, пуаре и медовуха: уточнены электронные 
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форматы деклараций. Скорректированы электронные 
форматы деклараций об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей. Дело в том, что 01.03.2013 
вступили в силу законодательные поправки, относящие 
к алкогольной продукции такие напитки как сидр, пуаре 
и медовуха. Для их производителей установлены те же 
требования, что и для производителей пива (пивных 
напитков).

Приказ Минфина России от 11 июня 2014 г. № 48н 
“О порядке введения в действие приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 14 мая 2014 г. 
№ 34н”

14 мая вступили в силу отдельные изменения в 
порядок применения бюджетной классификации. 
Приказом Минфина России от 14 мая 2014 г. N 34н 
был скорректирован порядок применения бюджетной 
классификации РФ. Так, появились новые коды видов 
бюджетных доходов. Это 000 103 02290 010000 110 (возврат 
сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое), 
000 2 02 04075 010000 151 (трансферты на оказание ФГУ 
медпомощи), коды для трансфертов на соцподдержку 
пострадавших от наводнения 2013 г. и др. Уточнены 
КБК для доходов от реализации имущества регионов и 
муниципалитетов, а также для пенсионных накоплений, 
полученных ПФР от НПФ. Введены 2 вида расходов: 231 
и 232 (закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
материального госрезерва в рамках гособоронзаказа и 
вне его). Данный приказ признан Минюстом России не 
нуждающимся в госрегистрации. Поэтому он вводится в 
действие со дня подписания.
 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от
9 июня 2014 г. N 1120-10

«О внесении изменений в распоряжение Рособрнадзора 
от 29.08.2012 N 3499-10 «Об установлении 
минимального количества баллов единого

государственного экзамена по общеобразовательным 
предметам, подтверждающего освоение выпускником 

основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования 

в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования»
Минимальный порог ЕГЭ по русскому языку 
снизили на 12 баллов. Согласно изменениям с 36 до 
24 снижено минимальное количество баллов ЕГЭ по 
русскому языку. Этот уровень подтверждает освоение 
выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования. 
Отметим, что аналогичное количество баллов установлено 
в отношении ЕГЭ по математике.

Обзор судебной практики РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 
четвёртый квартал 2013 г. 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 2014 г.)
Практика Верховного Суда РФ: обзор за IV квартал 
2013 г. Подготовлен обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ за IV квартал 2013 г. В нем затронуты вопросы 
квалификации преступлений, назначения уголовного 
наказания, рассмотрения отдельных категорий гражданских 
дел, процессуальные моменты. Приводятся правовые 
позиции, сформулированные комитетами ООН, Европейским 

Судом по правам человека. В частности, обращается 
внимание на следующее. Управляющая компания не 
вправе без согласия собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме использовать денежные средства 
фонда капремонта на иные цели, в т. ч. на ремонт других 
домов, обслуживаемых ею. Граждане - собственники таких 
помещений являются потребителями услуг, оказываемых 
управляющей организацией по возмездному договору 
управления многоквартирным домом. Поэтому на данные 
правоотношения распространяется Закон о защите прав 
потребителей. Передача банком прав, удостоверенных 
закладной, без согласия залогодателя лицам, не имеющим 
лицензии на банковскую деятельность, не противоречит 
Закону о защите прав потребителей. Это объясняется 
тем, что Закон об ипотеке предусматривает специальные 
правила оборота закладной как ценной бумаги. 
Общий срок исковой давности не распространяется на 
требования об индексации сумм пособий, выплачиваемых 
на опекаемых лиц. Законодательство закрепляет 
возможность предоставления земельных участков 
сельхозназначения для садоводства, огородничества 
и ведения дачного хозяйства только гражданам, 
входящим в состав соответствующего некоммерческого 
объединения. Выделение таких земель гражданам в 
индивидуальном порядке законом не предусмотрено. 
Разъяснено, как квалифицировать действия водителя, 
перевозящего пассажиров и багаж легковым такси в 
отсутствие у него при себе ранее полученного разрешения 
на такую деятельность. Это правонарушение подпадает 
под ч. 2 1 ст. 12.3 КоАП РФ (перевозка пассажиров и 
багажа легковым транспортным средством, используемым 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, 
водителем, не имеющим при себе разрешения). Если лицо 
перевозит пассажиров и багаж легковым транспортом, 
но разрешения на такую деятельность не получало, его 
действия при наличии доказательств, подтверждающих 
занятие этим лицом предпринимательской деятельностью, 
квалифицируются по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии)).

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июня 
2014 г. № 17-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью 

“Торговый дом “Камснаб”
Правила по НДС при «вмененке» надо толковать 
верно! Проверена конституционность норм, касающихся 
предъявления НДС покупателю при реализации населению 
товаров в розницу, оказании услуг, выполнении работ. 
В таком случае НДС включается в саму цену. При 
этом счет-фактуру оформлять не нужно (выдается 
кассовый чек или иной аналогичный документ). Также 
предметом проверки стали нормы, закрепляющие 
случаи, при которых НДС, подлежащий уплате в бюджет, 
исчисляется некоторыми лицами, если они выставляют 
покупателю счета-фактуры. Речь идет о лицах, которые 
не являются налогоплательщиками либо освобождены от 
соответствующих обязанностей, в также о ситуации, при 
которой указанный счет-фактура выставляется по операции, 
не облагаемой НДС. Налог в таком случае уплачивается в 
бюджет в сумме, которая была выставлена покупателю. 
КС РФ счел положения конституционными и разъяснил 
следующее. Не предполагается, что можно возложить на 
лицо, занимающееся розничной реализацией товаров без 
выставления счетов-фактур, обязанность платить НДС в 
бюджет, в том случае, если оно является плательщиком 
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ЕНВД. Оспариваемые предписания адресованы именно 
плательщикам НДС и не содержат оговорок о том, что 
их можно распространить на лиц и на операции, которые 
от уплаты этого налога освобождены в силу закона. К 
таким лицам относятся, в частности, организации и ИП, 
являющиеся плательщиками ЕНВД в т. ч. по розничной 
торговле через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. м. Они не признаются 
плательщиками НДС (за исключением налога при ввозе 
товаров в Россию и на территории под ее юрисдикцией). 
Таким образом, нет оснований для вывода о том, что 
приравненная для целей обложения НДС к выставлению 
счетов-фактур выдача покупателям кассовых чеков 
(иных документов установленной формы) при розничной 
реализации товаров (работ, услуг) обязывает продавца 
как плательщика ЕНВД исчислять и уплачивать налог. 
Иное означало бы, что на налогоплательщиков незаконно 
возлагаются дополнительные обременения. Кроме того, КС 
РФ подчеркнул, что неправильное декларирование сумм 
НДС не должно приводить к его взиманию.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 16 мая 2014 г. N 27 

“О некоторых вопросах применения законодательства 
об исполнительном производстве”

Пленум ВАС РФ прояснил некоторые вопросы, 
касающиеся исполнительного производства. Даются 
разъяснения по применению законодательства об 
исполнительном производстве. Затронуты такие вопросы, 
как выдача исполнительных листов; перемена имени физлица 
или смена наименования юрлица; арест, оценка, охрана или 
хранение имущества; возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) судебного 
пристава; применение последствий недействительности 
сделки, совершенной на публичных торгах в ходе 
исполнительного производства; исполнительский сбор. 
В частности, обращается внимание на следующее. При 
исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок, 
допущенных в резолютивной части судебного акта, а 
также при выбытии одной из сторон исполнительного 
производства судебный пристав не может требовать, чтобы 
ему предоставили новый исполнительный лист. В этих 
случаях он вносит указанные исправления постановлением 
о внесении изменений в ранее вынесенные постановления. 
В то же время в случаях, когда образуется множественность 
лиц на стороне должника или взыскателя (напр., при 
наследовании, реорганизации юрлица, частичной уступке 
права требования), арбитражный суд по ходатайству 
взыскателя вправе выдать несколько исполнительных 
листов взамен ранее выданных. При замене порядка или 
способа исполнения судебного акта арбитражный суд по 
ходатайству взыскателя выдает новый исполнительный 
лист взамен ранее выданного. Если суд указал на арест 
имущества в порядке обеспечения иска, это не предполагает 
изъятие и передачу данного имущества на ответственное 
хранение иному лицу судебным приставом. Арест как мера 
по обеспечению исполнения исполнительного документа 
может быть наложен в период приостановленного 
исполнительного производства или в случаях, когда 
приостановлено исполнение судебного акта. Результаты 
оценки, приведенной оценщиком в отчете, могут быть 
оспорены посредством отдельного иска. Но не исключается 
и оспаривание постановления судебного пристава об оценке 
имущества. Арбитражный суд не может полностью отказать 
в иске о возмещении вреда, причиненного действиями 
(бездействием) судебного пристава, на том лишь основании, 
что размер убытков не может быть установлен с разумной 
степенью достоверности. В этом случае размер подлежащего 
возмещению вреда определяется с учетом всех обстоятельств 

дела исходя из принципа справедливости и соразмерности 
ответственности.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Информация Пенсионного фонда России от 5 июня 
2014 г. 

“16 июня - последний день уплаты страховых взносов в 
ПФР за май”

16 июня - последний день уплаты страховых взносов в 
ПФР за май 2014 г. ПФР сообщает, что страховые взносы 
на ОПС за май 2014 г. работодатели должны перечислить 
не позднее 16 июня этого года. Неуплаченные в срок суммы 
признаются недоимкой и подлежат взысканию. Тариф 
взноса на ОПС составляет 22%, на ОМС - 5,1%. Предельный 
годовой заработок - 624 тыс. руб. Свыше этой базы действует 
тариф на ОПС в размере 10%. С 2014 г. уплачивать взносы 
на ОПС необходимо единым расчетным документом без 
деления на страховую и накопительную части. С 2013 г. 
введен дополнительный тариф для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных опасных производствах. С 2014 
г. учитываются итоги аттестации рабочих мест. Чем более 
опасные или вредные условия труда будут по результатам 
оценки, тем выше дополнительные тариф. Оценка условий 
труда проводится не реже 1 раза в 5 лет. Фонд напоминает, 
что взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за расчетным. Если последний день 
срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, то учитывается ближайший следующий за ним рабочий 
день. Формы платежных документов и методические 
рекомендации о порядке их заполнения, перечень КБК 
размещены на сайте ПФР. Там же (в «Кабинете плательщика 
страховых взносов») в режиме реального времени можно 
посмотреть реестр платежей, получить справку по сверке 
расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать 
взносы, выписать квитанции и др.

Договор 
о Евразийском экономическом союзе 

(Астана, 29 мая 2014 г.)
Россия, Казахстан и Беларусь выходят на новый уровень 
экономической интеграции. Россия, Казахстан и Белоруссия 
заключили Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Союз является международной организацией 
региональной экономической интеграции. Стороны 
Договора приняли обязательства гарантировать свободное 
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
а также проводить согласованную политику в ключевых 
отраслях экономики: энергетике, промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте. В основе Договора лежит 
договорно-правовая база Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, нормы которых были 
оптимизированы, усовершенствованы и приведены в 
соответствие с правилами ВТО. В рамках ЕАЭС продолжит 
функционирование Таможенный союз. Предусмотрено 
создание общего рынка лекарственных средств и медизделий, 
а также формирование общих электроэнергетического 
и нефтегазовых рынков. Органами ЕАЭС являются 
Высший Евразийский экономический совет, Евразийский 
межправительственный совет, Евразийская экономическая 
комиссия и Суд Союза. В Договоре прописаны их 
полномочия и порядок работы. Бюджет Союза формируется 
за счет долевых взносов стран-членов. Договор вступает в 
силу после выполнения странами-членами необходимых 
внутригосударственных процедур.

Указание Банка России от 5 апреля 2014 г. № 3229-У 
“О порядке доведения до сведения банков информации 
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о выявлении в их деятельности условий, наличие 
которых приводит к прекращению права банка на 

привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц и на открытие и ведение банковских счетов 

физических лиц”
О доведении до банков информации о выявлении 
условий, которые не позволяют привлекать вклады 
и вести счета физлиц. Установлен порядок доведения 
до сведения банков, состоящих на учете в системе 
страхования вкладов, информации о выявлении в их 
деятельности условий, которые приводят к прекращению 
права на привлечение во вклады денежных средств физлиц 
и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. 
Информацию доводит территориальное учреждение ЦБ РФ 
(Департамент надзора за системно значимыми кредитными 
организациями), осуществляющее надзор за деятельностью 
банка. Это сведения о признании: учета и отчетности 
банка недостоверными, обязательных нормативов - 
нарушенными (невыполненными), оценки группы 
показателей прозрачности структуры собственности, 
качества управления - “неудовлетворительной”, банка - не 
соблюдающим порядок раскрытия информации о лицах, под 
контролем либо значительным влиянием которых находится 
банк. По общему правилу информация доводится в срок 
не более 5 рабочих дней с даты выявления нарушения. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его 
официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

 
Указание Банка России от 31 марта 2014 г. № 3219-У 

«О порядке принятия Банком России решения о 
государственной регистрации изменений, вносимых 
в устав кредитной организации, и выдаче лицензии 

на осуществление банковских операций в связи с 
изменением статуса кредитной организации с банка 

на небанковскую кредитную организацию либо в 
связи с изменением вида небанковской кредитной 

организации»
Кредитная организация планирует стать небанковской: 
новая процедура регистрации изменений в устав. 
Определен новый порядок принятия ЦБ РФ решения о 
госрегистрации поправок к уставу кредитной организации 
и о выдаче лицензии на банковские операции в связи 
с изменением статуса на небанковскую кредитную 
организацию либо в связи с изменением вида последней. 
Как и ранее, предварительно нужно согласовать 
возможность использовать предполагаемые полное и 
сокращенное фирменные наименования. После получения 
положительного ответа юрлицо формирует ходатайство об 
изменении статуса. Оно направляется в территориальное 
учреждение ЦБ РФ, контролирующее деятельность 
организации, и в Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций. 
Согласно новому порядку если надзор осуществляет 
Департамент надзора за системно значимыми 
кредитными организациями, то ходатайство 
направляется в это подразделение и в вышеуказанное. 
В ходатайстве дополнительно указывается способ (по 
почте или уполномоченным лицом) получения кредитной 
организацией документа, подтверждающего факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ о госрегистрации изменений в устав, 
экземпляра поправок с отметкой подразделения ФНС 
России и оригинала лицензии на банковские операции. 
Кроме того, направляются документы для госрегистрации 
изменений. Текст последних оформляется в 4 экземплярах. 
Указываются следующие сведения. Новые полное и 
сокращенное (при наличии) фирменные наименования 
с использованием слов «небанковская кредитная 
организация». Перечень операций со средствами в рублях 

или в рублях и иностранной валюте соответственно 
выбранному виду организации: для расчетных; для юрлиц, 
совершающих депозитно-кредитные операции; для 
компаний, имеющих право на переводы средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных операций. 
Информацию о направлении ходатайства рекомендуется 
размещать не только в стенах кредитной организации, 
но и опубликовывать ее на официальном сайте. Изменен 
перечень сведений, указываемых в заключении, 
составляемом по результатам рассмотрения ходатайства. 
Теперь это информация о наличии (отсутствии) 
оснований для отзыва у кредитной организации лицензии. 
Данные о фактах, свидетельствующих о том, что после 
изменения статуса компания будет неспособна выполнять 
обязательные нормативы и другие требования (об 
отсутствии таких фактов). Как и ранее, ЦБ РФ (Департамент 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций) рассматривает документы для 
изменения статуса (с учетом заключения) в месячный 
срок со дня поступления. Более подробно прописаны 
процедуры регистрации изменений и отказа в ней. 
Также закреплено следующее. Если документы для 
госрегистрации были представлены в форме электронных 
документов, то кредитной организации направляются в 
форме электронных документ, подтверждающий факт 
внесения записи в ЕГРЮЛ, и зарегистрированные поправки 
в устав (с электронной подписью уполномоченного органа); 
в форме электронного документа и на бумажном носителе 
- лицензия на банковские операции. Рассмотренный 
порядок применяется также при несоблюдении банком 
требований к размеру собственных средств (капитала). 
Прежний порядок (с учетом изменений) признан 
утратившим силу. Указание вступает в силу по истечении 
10 дней после его официального опубликования. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 
мая 2014 г. Регистрационный № 32508.  

Письмо Министерства экономического развития РФ от 
6 мая 2014 г.

N ОГ-Д23-3272
«По вопросу государственного кадастрового учета 

объектов индивидуального жилищного строительства»
О подготовке технического плана объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
Рассмотрен вопрос о формировании технического плана 
объекта индивидуального жилищного строительства. 
Согласно требованиям к его подготовке сведения 
о недвижимости указываются на основании 
разрешения на ввод здания в эксплуатацию, проектной 
документации или техпаспорта. Если такие документы 
отсутствуют, то можно использовать декларацию, 
составленную и заверенную правообладателем. Если 
применялись иные материалы, то их заверенные 
копии также включаются в состав приложения плана. 
Для подготовки документа кадастровый инженер должен 
использовать предусмотренные градостроительным 
законодательством документы для соответствующих 
объектов. Так, ГК РФ установлен перечень случаев, когда 
для возведения, реконструкции объектов не требуется 
разрешение на строительство. В остальных оно обязательно. 
До 1 марта 2015 г. не требуется разрешение на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также его представление для технического 
учета (инвентаризации), в т. ч. для оформления и выдачи 
техпаспорта. Нужно разрешение на строительство в 
определенных Кодексом случаях. При этом не обязательно 
готовить проектную документацию при строительстве, 
реконструкции, капремонте объектов индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящих домов с 
количеством этажей не более чем 3 для проживания 1 семьи). 
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Таким образом, если действующим законодательством 
не предусмотрены выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, подготовка проектной документации, 
отсутствует технический паспорт, составленный до 
1 января 2013 г., то технический план может быть 
подготовлен на основании декларации о недвижимости. 
Органу кадастрового учета рекомендуется самостоятельно 
запрашивать у уполномоченного органа сведения о выданном 
разрешении на строительство объекта, технический 
план в отношении которого подготовлен на основании 
декларации.

 
Письмо Министерства экономического развития от 14 

мая 2014 г. N Д23и-1644
«По вопросу подготовки технического плана объекта 

капитального строительства на основании декларации 
объекта недвижимости»

Можно ли составить технический план объекта 
капстроительства на основании декларации 
недвижимости? Рассмотрен вопрос о формировании 
технического плана объекта капстроительства на 
основании декларации недвижимости. В частности, 
указано, что для подготовки документа кадастровый 
инженер должен использовать предусмотренные 
градостроительным законодательством документы для 
соответствующих объектов. В силу ГК РФ не обязательно 
готовить проектную документацию при строительстве, 
реконструкции, капремонте объектов индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящих домов с 
количеством этажей не более чем 3 для проживания 1 
семьи). До 1 марта 2015 г. не требуется разрешение на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также его представление для технического 
учета (инвентаризации), в т. ч. для оформления и выдачи 
техпаспорта. Нужно разрешение на строительство в 
определенных Кодексом случаях. Причем законодательством 
регионов могут быть определены условия, при которых оно 
не требуется. Положения ГК РФ о выдаче разрешения на 
строительство применяются также в отношении объектов, 

которые были возведены, реконструированы или изменены 
до введения в действие Кодекса. При этом разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до этого 
момента, признаются действительными. Таким образом, 
оформленные до введения в действие ГК РФ документы 
(если они на тот момент должны были изготавливаться) 
являются основаниями для подготовки технического плана. 
Соответственно, если действующим законодательством 
не предусмотрены выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, подготовка проектной документации, 
отсутствует технический паспорт, оформленный до 1 
января 2013 г., то технический план может быть составлен 
на основании декларации об объекте недвижимости. 
Дополнительно рассмотрен вопрос об учете самовольной 
постройки.

Информация Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16 июня 2014 г. 

“О необходимости перерасчета отпускных сумм с 
учетом изменения среднемесячного числа календарных 

дней”
О расчете среднего дневного заработка для оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска. Согласно ТК РФ средний дневной заработок 
для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
календарных месяцев путем деления суммы начисленной 
зарплаты на 12 и на среднемесячное число календарных дней. 
Поправками от 02.04.2014 среднемесячное 
число календарных дней изменено с 29,4 на 29,3. 
Сообщается, что поправки вступили в силу со дня 
официального опубликования. Речь идет о публикации 
02.04.2014 на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. Соответственно, 
число 29,3 применяется в расчетах с 02.04.2014. Если 
начало отпуска приходится на 01.04.2014, то за один день 
производится расчет отпускных сумм с применением числа 
29,4, за остальные дни - с применением числа 29,3.
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