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ДДМИНИСТРДЦИЯ КРЛСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Пl, ()ц, tOlL/ JTg уk
пос.стрелка

об утверждении порядка взаимодействия заказчиков

краснострельского сельского поселения Темрюкского района с

уполномоченным органом Краснострельского сельского поселения

темрюкского района Краснодарского края на определение поставщиков
(полрядчиков, исполнителей)

В соответствии со статъей 26 Федералъного закона от 5 апреля2013 года

N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения госУдарствеНных И мунициПальныХ нужд)), в целях центраJIизации

закупок администращии Краснострельского сеrtьского поселения

Темрюкского района п о с т а н о в л я ю:

i. Ддминистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района осуществлятъ полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,

".rrоп"rrелей) для подведомственных учреждений - заказчиков

Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,

2. Утвердитъ Порядок взаимодействия заказчиков Краснострельского

селъского поселения Темрюкского района с уполномоченным органом

(гrрилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Краснострелъского селъского
поселения Темрюкского района

о, Ро|.!| tа/Ц хs 7 "l,,

Порядок
взаимодействия заказчиков Краснострельского сельского поселения

темрюкского района с уполномоченным органом

1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков Краснострелъского

селъскоГо шоселения Темрюкского района с уполномоченным органом (лале_е 
л

Порядок) разработан В соответствии с ФедеральныМ законом от 5 апреля 201,З

года N 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципалъных нужд) (далее

Федеральный закон J\Ъ 44-ФЗ),
2. Порядок определяет необходимые процедуры взаимодействия органа,

упопномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, испоJIнителей)

для подведомственных учреждений - заказчиков Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района, муниципалъных учреждений при определении

поставщиков (подрядчиков, ""rrоп"rrелей) 
в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, финансируемых за счет средств местного

бюджета.
3. Уполномоченный орган осуществляет сIIедующие функции:

3.1 . ОпределяеТ поставщикоВ (подрядЧиков, испоJIнителей) дJIя

заказчиков, муниципалъных учреждений способами, предусмотренными

Федералъным законом Jф 44-Фз, за исклЮчениеМ закупок у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя),
3.2, Принимает решение о создании комиссий по осуществлению закупок

(конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению

заявок на участие в зашросе arрaдпо*ений и окончатеIIъных предложений и

единой комиссии), определяет их состав и порядок работы,
з.з. Осуществляет выбор оператора электронной ппоrцадки для

организациИ и провеДениЯ закупоК путеМ аукциона В электронной форме

(электронного аукциона).
З.4. ФормируеТ извещения об осущестВJ]ении закупки, разрабатывает и

УТВержДаеТДокуМенТаЦиЮОЗакУПкенаосноВанииТехнико-ЭконоМиЧеских
заданий заказчиков, муниципаJIьных учреждений,

3.5. Разрабатывает изменения в извещения об осуществлении закупки,

разрабатывает и утверждает изменения в документацию о закупке,

з.6.ФормирlzетиЗВеII]енияобоТМенеоПреДеЛенИяПоаТаВЩИка
(полрядчика, истrолнителя),
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З.1 . Предоставляет по запросам заинтересованных лиц конкурсную
документацию.

З.8. Формирует разъяснения положений конкурсной документации,
документ ации об аукционе.

З,9. Предоставляет разъяснения результатов конкурса, результатов
рассмотрения и оценки заlIвок на участие в запросе котировок по запросам

участников конкурса, запроса котировок.
З.10. Осуществляет размещение в единой информационноЙ системе

(до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном
сайте Российской Федерации в информационно*телекоммуникационноЙ сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг) и (или), в случаях,
предусмотренных Федералъным законом N 44-ФЗ, на сайтах оператороВ
электронных площадок извещений об осуrчествлении закупок, документации о

закупках, изменений в извещения об осуrцествлении закупок, изменений в

документацию о закупках, извещений об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), разъяснений положений конкурсной докумеНТаЦИИ,
документации об аукционе, протоколов, составленных при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуцIествляемом уполномоченНыМ
органом.

З.11. Осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, котировочных
заявок, заявок на участие в запросе предложений.

З.\2. Осуществляет прием и возврат денежных средств, внесенных в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
З.lЗ. Выступает организатором совместных конкурсов или аукционов.
З.14, Осушlествляет хранение протоколов, составленных при определеции

поставIIIиков (подрядчиков) исполнителей), иных документов и материалов в

соответствии с законодателъством.
З.15. Осуrцествляет иные полномочия

законодателъством.
4. Заказчик, муниципальное учреждение осуществляет сЛеДУЮЩИе

функции:
4.1. Разрабатьiвает план закупок, осуществляет подготовку изменениЙ для

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе в сфере

закупок, (далее - единая информационная система) план закупок и внесенные в

него изменения.
4.2. Разрабатывает план-график, осушествляет подготовку изменениЙ для

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе План-

график и внесённые в него изменения. При формировании плана-графика
осуш{ествляет обоснование закупки в соответствии с положениями
законодательства в сфере закупок.

4.З. В соответствии с требованиями Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ
выбирает способы определения поставщиков (подрядчиков, испоЛнителей)

установленные в статъе 24 указанного Федерального закона ЛГ9 44-ФЗ.

в соответатвии с
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4.4. Осуществляет разработку и формирование конкурсной, аукционной

документации, документации о проведении запроса котировок, документации о

проведении запроса шредпо*.rr"й, извещений о предварительном отборе,

4.5.ФормирУетТехнико-ЭконоМиЧескоеЗаДание'коТороеДоЛх{но
содержатъ: Y __, ^^

1) наименование, место нахождения, гIочтовый адрес, адрес электроннои

почты, номер контактного телефона, фамилию, имя, отчество ответственного

должностного лица заказчика, муниципалъного учреждения;

2) наименование объекта закупки;

З) способ определения постuЬщ"пu (полрядчика, исполнителя);

4) идентификационный код закупки;

5i информацию о выделении лотов в случае, если заказчиком,

МУнициПыIЬныМУЧрежДениеМПриняТорешениеоВыДеленииJIоТоВПри
осуществлении закупки путем проведения конкурса;

6) начаJIьную (максималiную) цену контракта (лота), цену запасных

частей или каждъй ,urruсной части к технике, оборудованию, цену единицы

работы или услуги в случае, если при заключении контракта объем

подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)

ремонту техники, оборулования, оказанию услуг связи, юридических услуг,

медицинских у.rrу., оdрu.оuurелъных услуг, услуг общественного гIи,Iания,

УсЛУГПереВоДЧика'УсЛуГПоПереВоЗкаМГрУЗоВ'ПассажироВИбагажа,
ГосТиниЧныхУсЛУГ'УсЛУГПоПроВеДениюоЦенкИнеВоЗМожнооПреДелиТъ;

7)информациюоВаЛЮТе'ИсПоЛЬЗУемойДЛяформироВанияЦены
контракта и расчетов с поставщикоп,r (подрядчиком, исполнителеъ,л);

8) обоснОвание начыIьной (максимальной) цены контракта (лота);

9) описание объекта закупки, в том числе показатеJIи, позволяющие

определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям

заказчика, муниципального учреждения;
10) количество и место доставки товара, являющегося шредметом

контракта. место выполнения работы иIи оказаниЯ УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

предметом контракта;
1 1) сроки поставки товара иJIи завершения работы либо график оказания

услуг;
1 2) требования к участникам закупки;

1з) размер обеспечения заявок на участие в закупке;

14) размер обеспечения исполнения контракта,

15)критерИиоценкиЗаяВокнаУЧасТИеВЗакУПке,ВелИЧиНыЗначиМосТи
этих критериев;

io) 
""формацию 

об условиях, запретах, ограничениях допуска товаров,

происходящих из иностранного государства или группы иностранных

государств, работ, усJIуг, соответственно выполняемых, оказываемых

иностранными лицами, в случаях, предусN4отренных Федеральным законом Jt[s

44-ФЗ;
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17) информацию о предоставлении преимуществ участникам закупок в
случаях, предусмотренных Федералъным законом }ib 44-ФЗ;

18) проект контракта (в случае проведения открытого конкурса по
нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота);

19) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями Федералъного закона Jф 44-ФЗ;

20) информацию о возможности одностороннего отказа от исгIолнения
контракта;

2|) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта.

4.6. Утверждает документацию о закупке, изменения в документацию о
закупке.

4,7. Принимает решения и извещает уполномоченный орган о
необходимости внесения изменениЙ в документацию о закупке, об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом сроков,
предусмотренных Федеральным законом }]Ь 44-ФЗ.

4.В. Предоставляет разъяснения положений конкурсной документации,
документации об аукционе по запросам уполномоченного органа.

4.9. Направляет запрос котировок всем участникам, которые включены в
перечень поставщиков, составленный по итогам предварительного отбора.

4.10. Передает протоколы заседаний комиссий по осуществлению закупок
и проекты контрактов участнику закупки, с которым заключается контракт, в
порядке и сроки, установленные законодательством.

4.1 l. В порядке и сроки, установленные законодательством, осуш]ествляет
все деЙствия по заключению (включая направление проекта контракта),
изменению, расторжению контракта по итогам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

4.12, В целях своевременного возврата суммы обеспечения заявки на

участие в конкурсе извещает уполномоченный орган о заключении контракта в
срок не позднее дня, следующего после дня заключения контракта.

4.1З, Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством.

5. Проведение процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).

5.1. В соответствии с информацией, включённой в ппан-граф"п, зак€}зчик
направляет утверждённые заявки на проведение закупок, документы и сведения
в неё входящие, в целях включения таковых в неизменном виде в

документацию о закупках как часть, утверждённую непосредственно
заказчиком в том числе, в уполномоченный орган на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) документацию о закупке на бумажных носителях
и в форме электронного документа. Закупки, непредусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены.



t,

5,2. Технико-экономическое задание оформляется на официальном
на бумажномбланке заказчика) муниципального учреждения и представляется

и электронном носителях в уполномоченный орган.
5.3. Технико-экономическое задание подается в уполномоченный орган

заблаговременно (с учетом сроков его рассмотрения, проведения процедур

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).
максимальный срок рассмотрения технико-экономического задания

уполномоченным органом составляет l0 рабочих дней с момента его

регистрации.
5.4. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения технико-

экономического задания возвращает его для доработки в случае

непредставления или представления неполной информации, предусмотренной

пунктом 4.1 настоящего Порядка.
5.5. Уполномоченный орган отказывает заказчику, муниципапьному

учреждению в процедуре определения поставrцика (подрядчика, исполнителя) в

случае невозможности им доработки в соответствии с требованиями

законодательства либо отказа от доработки представленного технико-

экономического задания.
5,6, Уполномоченный орган не принимает решения об отмене

определения поставIцика (подрядчика, исполнителя), о внесении изменений в

документацию о закупке, которые вносятся заказчиком с нарушением сроков,

установленных законодательством.
6. ответственностъ.
6.1. Щолжностные лица заказчика, муниципального учреждения несут

ответственностъ за содержание, достоверность и соответствие законодательству

сведений, представляемых в составе технико-экономического задания,

6,2. Щолжностные лица уполномоченного органа в пределах своей

компетеНции несУт ответственносТь за нарушение законодательства в сфере

закупок товаров, работ, услуг.

С.А. Глушенко


