
Официальное опубликование 
Размещено 10.05.2017 г.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2017 г. №          131
ст-ца Калининская 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального

образования Калининский район от 28 февраля  2014 года № 319
«Об определении органа, уполномоченного на осуществление

функций по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для обеспечения нужд  муниципальных
заказчиков и об утверждении порядка взаимодействия
органа, уполномоченного на осуществление функций

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
с муниципальными заказчиками»

            В соответствии с частями 1, 10  статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013
года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  статьями  24,  26,  62   Устава
муниципального  образования  Калининский  район  Совет  муниципального  образования
Калининский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский район от
28  февраля   2014  года  №  319  «Об  определении  органа,  уполномоченного  на
осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  на
поставку  товаров  (выполнение  работ,  оказание  услуг)  для  обеспечения  нужд
муниципальных  заказчиков  и  об  утверждении  порядка  взаимодействия  органа,
уполномоченного  на  осуществление  функций  по  определению  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  с  муниципальными  заказчиками»  изменения,  изложив
приложения № 2, 3 в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)   обеспечить  официальное
опубликование  настоящего  постановления  в  газете  «Калининец»  или  на  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированном в качестве
средства массовой информации.

3.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального  образования
Калининский район от 29 января 2015 года № 386 «О внесении изменения в  решение
Совета муниципального образования Калининский район от 28 февраля  2014 года № 319
«Об определении органа, уполномоченного на осуществление функций по определению
поставщиков  (подрядчиков,   исполнителей)  на  поставку  товаров  (выполнение  работ,



оказание  услуг)  для  обеспечения  нужд  муниципальных заказчиков  и  об  утверждении
порядка  взаимодействия  органа,  уполномоченного  на  осуществление  функций  по
определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  с  муниципальными
заказчиками».

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
  

Глава муниципального образования               
Калининский район 
  

Председатель Совета 
муниципального образования Калининский 
район             

                                   В.В. Кузьминов                                         В.Н. Башкиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального
образования                 Калининский

район
от _28.04.2017 г._ № ___131___

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета  муниципального

образования Калининский район
от 28 февраля 2014 года № 319

(в редакции решения Совета
муниципального образования

Калининский район
от __28.04.2017 г.  № __131_)

ПОРЯДОК
взаимодействия муниципальных заказчиков с органом, 

уполномоченным на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения

Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с органом, уполномоченными
на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)
(далее - Порядок) разработан во исполнение части 10 статьи 26 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  Федеральный  закон).  Порядок
регламентирует взаимодействие муниципальных заказчиков и органа, уполномоченного
на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2. Планирование проведения открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, электронного аукциона, запроса котировок,
запроса предложений и предварительного отбора участников и порядок приема
уполномоченным органом заявок муниципальных заказчиков на организацию и

проведение открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, электронного аукциона, запроса котировок, запроса

предложений и предварительного отбора участников
2.1. Уполномоченный орган:
1)  осуществляет  методическое  и  информационное  обеспечение  определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

2)  консультирует  муниципальных  заказчиков  по  вопросу  заполнения  заявок  и
сопутствующих  документов  для  размещения  извещений  об  определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя) способами, предусмотренными Федеральным законом;

3) запрашивает и получает у муниципальных заказчиков информацию и документы,
необходимые для проверки сведений, содержащихся в заявке на размещение извещения
об  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  Приостанавливает  проверку



заявки на размещение извещения об определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
до получения от муниципального заказчика необходимых информации и документов;

4) возвращает заявку муниципального заказчика в случае  его отказа  представить
необходимые  для  проверки  информацию  и  документы,  без  которых  проведение  такой
проверки невозможно;

5)  принимает  решение  о  необходимости  установления  требования  о  внесении
денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытых  конкурсах,
двухэтапных конкурсах,  конкурсах  с ограниченным участием,  электронных аукционах,
определяет его размер в соответствии с требованиями Федерального закона;

6)  согласовывает  критерии  и  показатели,  установленные  муниципальными
заказчиками в соответствии с законодательством в сфере закупок, в целях их применения
при  проведении  оценки  и  сопоставлении  заявок  на  участие  в   открытом  конкурсе,
двухэтапном конкурсе, конкурсе с ограниченным участием;

7) на основании заявки и согласования с муниципальным заказчиком  принимает
решение о способе определения поставщика (открытый конкурс,  двухэтапный конкурс,
конкурс  с  ограниченным  участием,  электронный  аукцион,  запрос  котировок,  запрос
предложений, предварительный отбор участников);

8) определяет сроки окончания подачи заявок на участие в открытых конкурсах,
двухэтапных конкурсах, конкурсах с ограниченным участием, электронных аукционах, в
запросе  котировок,  в  запросе  предложений,   в  предварительном  отборе  участников  в
соответствии с Федеральным законом;

9)  определяет  даты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытых  конкурсах,
двухэтапных конкурсах, конкурсах с ограниченным участием, электронных аукционах, в
запросе  котировок,   запросе  предложений,  в  предварительном  отборе  участников  в
соответствии с Федеральным законом;

10)  разрабатывает  и  утверждает  конкурсную  и  аукционную  документации;
документацию  запроса  котировок  и  запроса  предложений,  предварительного  отбора
участников  за  исключением  документов  и  сведений,  содержащихся  в  заявках
муниципальных заказчиков на организацию и проведение конкурса и аукционов, запроса
котировок,  запроса предложений и предварительного отбора участников;  

11)  размещает  извещение  об  определении  поставщика  (способом  открытого
конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений, предварительного отбора участников)
на общероссийском официальном сайте, предназначенном для размещения информации о
государственных и муниципальных закупках (далее - официальный сайт) в соответствии с
требованиями Федерального закона;

12)  определяет  необходимость  предоставления  преимущества  учреждениям  и
предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены
контракта в соответствии со статьей 28 Федерального закона;

13)  определяет  необходимость  предоставления  преимущества  организациям
инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии со статьей 29
Федерального закона;

14)  на  основании  запроса  о  разъяснениях  положений  аукционной  и  конкурсной
документации  подготавливает  разъяснения  положений  документации  в  части,
разработанной и утвержденной уполномоченным органом;

15)  формирует,  направляет  и  размещает  ответы  на  запросы  о  разъяснениях
положений аукционной и конкурсной документации;

16) на основании решения муниципального заказчика или уполномоченного органа,
принятого в соответствии с требованиями Федерального закона, формирует и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, размещает на официальном сайте изменения в
извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с
ограниченным участием, электронного аукциона и (или) документацию;
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17) на основании решения муниципального заказчика или уполномоченного органа,
принятого в соответствии с требованиями Федерального закона, формирует и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, размещает на официальном сайте изменения в
извещение о проведении запроса котировок;

18) на основании решения муниципального заказчика или уполномоченного органа,
принятого в соответствии с требованиями Федерального закона, формирует и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, размещает на официальном сайте извещение об
отмене определения поставщика; 

19)  не  позднее  даты  принятия  решения  об  отмене  определения  поставщика,
уполномоченный орган уведомляет муниципального заказчика об указанном решении (в
случае,  если  решение  об  отмене  определения  поставщика  принято  уполномоченным
органом); 

20)  на  основании  заявки,  поданной  муниципальным  заказчиком,  размещает
извещение  об  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи
93 Федерального закона.

21)  создает  Единую  комиссию  по  рассмотрению  и  оценки  заявок  на  участие  в
конкурсах, в электронных аукционах, в запросах котировок,  запросах предложений и в
предварительном отборе участников (далее – Единая комиссия).

2.2. Муниципальный заказчик:
1) определяет объект закупки с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых  работ,  объема  оказываемых  услуг;  место  поставки  товара,  выполнения
работ,  оказания  услуг,  условия  исполнения  муниципального  контракта,  требования  к
качеству,  техническим  характеристикам  товара,  работ,  услуг,  требования  к  их
безопасности,  требования  к  функциональным  характеристикам  (потребительским)
свойствам  товара  и  иные  показатели,  связанные  с  определением  соответствия
поставляемого  товара,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  потребностям
муниципального  заказчика,  требования  к  гарантийному  сроку  и  (или)  объему
предоставления  гарантий  качества  товара,  работы,  услуги,  к  обслуживанию  товара,  к
расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара;

2) определяет требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с
Федеральным законом к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся объектом закупки;

3)  определяет  необходимость  требования  обладания  участниками  закупками
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением муниципального контракта муниципальный заказчик приобретает права на
такие  результаты,  за  исключением  случаев  заключения  контрактов  на  создание
произведений литературы или искусства,   исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма;

4)  определяет  необходимость  требования  об  отсутствии  в  реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

5) определяет необходимость осуществления закупки товаров (работ, услуг)  среди
субъектов  малого  предпринимательства  (социально  ориентированных  некоммерческих
организаций) с учетом требований Федерального закона;

6) определяет начальную (максимальную) цену контракта;
7)  осуществляет  расчет  начальной  (максимальной)  цены  контракта  и  ее

обоснование;
8)  определяет  размер  обеспечения  исполнения  контракта,  срок  и  порядок

предоставления  указанного  обеспечения,  требования  к  обеспечению  исполнению
контракта; 
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9) по согласованию с уполномоченным органом определяет способ определения
поставщика (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием,
электронный аукцион,  запрос  котировок,  запрос  предложений,  предварительный  отбор
участников);

10) разрабатывает проект муниципального контракта и устанавливает предельный
срок с учетом требований Федерального закона, в течение которого победитель открытого
конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  электронного
аукциона,  запроса  котировок  и  запроса  предложений,  предварительного  отбора
участников должен подписать проект муниципального контракта;

11)  утверждает  заявку  на  организацию  и  проведение   открытого  конкурса,
двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  электронного  аукциона,
запроса котировок и запроса предложений,  предварительного отбора участников, в том
числе документы и сведения в нее входящие, в целях включения таковых в неизменном
виде  в  документацию  торгов,   запроса  котировок  и  запроса  предложений,
предварительного  отбора  участников   как  часть,  утвержденную  непосредственно
муниципальным заказчиком;

12)  осуществляет  подачу  заявки  на  размещение  извещения  об  определении
поставщика по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

13)  определяет  в  соответствии  с  действующим  законодательством  критерии  и
показатели,  требующиеся при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;

14)  по  письму  уполномоченного  органа  направляет  в  его  адрес  разъяснения
положений  документации  открытого  конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с
ограниченным участием, электронного аукциона в части, разработанной и утвержденной
муниципальным заказчиком, а также недостающие и прочие документы, необходимые для
экспертизы поданной заявки и подготовки документации. До получения уполномоченным
органом необходимой информации и документов работа с заявкой приостанавливается;

15) муниципальные заказчики обязаны самостоятельно разрабатывать, утверждать и
размещать на официальном сайте планы закупок, планы-графики закупок товаров, работ и
услуг в соответствии с нормами Федерального закона;

16)  муниципальные  заказчики  администрации  муниципального  образования
Калининский  район  обязаны  своевременно  предоставлять  в  адрес  МКУ  –
централизованная  бухгалтерия  администрации  муниципального  образования
Калининский район всю информацию, необходимую для формирования и направления
сведений, подлежащих размещению в реестре контрактов на официальном сайте;

17)  муниципальные  заказчики  сферы  образования  и  муниципальные  заказчики
сельских  поселений  самостоятельно  осуществляют  ведение  реестра  контрактов  на
официальном сайте;

18)  муниципальные  заказчики  самостоятельно  формируют  отчет  об  исполнении
контракта;

19)  муниципальные  заказчики  администрации  муниципального  образования
Калининский  район  обязаны  своевременно  предоставлять  в  адрес  МКУ  –
централизованная  бухгалтерия  администрации  муниципального  образования
Калининский  район  отчет  об  исполнении  контракта  на  бумажном  носителе  и  в
электронном виде для своевременного его размещения на официальном сайте;

20)  муниципальные  заказчики  сферы  образования  и  муниципальные  заказчики
сельских  поселений  самостоятельно  осуществляют размещение  отчетов  об  исполнении
контрактов на официальном сайте;

21)  муниципальные  заказчики  самостоятельно  обосновывают цену  и  оформляют
отчет  о нецелесообразности или невозможности осуществления  закупки конкурентным
способом.
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3. Порядок подачи муниципальными заказчиками заявок
в уполномоченный орган

1) муниципальный заказчик осуществляет подачу заявки на проведение открытого
конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  электронного
аукциона,   запроса  котировок,  запроса  предложений  и  предварительного  отбора
участников в уполномоченный орган  по форме согласно Приложению № 2 к порядку в
письменной и электронной форме;

2)  подаваемая  заявка  свидетельствует  о  решении  муниципального  заказчика
осуществить  определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения
открытого  конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,
электронного  аукциона,  запроса  котировок,  запроса  предложений,   предварительного
отбора участников  и подтверждает наличие у него лимитов бюджетного финансирования,
предусмотренных на оплату объекта  закупки.  В случае  определения поставщика путем
проведения  торгов  в  целях  заключения  долгосрочных  муниципальных  контрактов
муниципальным  заказчикам  к  подаваемой  заявке  должна  быть  приложена  копия
правового акта,  в соответствии с которым (которыми) муниципальный заказчик вправе
заключать такие контракты;

3)  формирование  извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  двухэтапного
конкурса, конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона, запроса котировок,
запроса  предложений,   предварительного  отбора  участников   на  официальном  сайте
производится на основании сведений, содержащихся в заявке муниципального заказчика,
согласованной с уполномоченным органом;

4) уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки
проверяет  ее  и  документы в  составе  заявки  на  соответствие  их Федеральному закону.
Сведения,  содержащиеся  в  заявке  муниципального  заказчика  должны  соответствовать
сведениям, указанным в плане-графике закупок товаров, работ и услуг;

5) при отсутствии замечаний уполномоченный орган согласовывает такую заявку.
При наличии замечаний заявка с комментарием возвращается муниципальному заказчику;

6)  при  повторном  поступлении  заявки  в  течение  двух  рабочих  дней
уполномоченный орган рассматривает ее и в случае отсутствия замечаний согласовывает;

7) в случае, если муниципальному заказчику  необходимо разместить извещение об
осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в
соответствии с пунктами   1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 статьи 93 Федерального закона,
заявка  на  размещение  соответствующего  извещения  должна  быть  подана  в
уполномоченный орган не позднее, чем за семь дней до даты заключения контракта по
форме, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Взаимодействие уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) посредством открытого

конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным участием,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений,

предварительного отбора участников

1) определение поставщика в форме открытого конкурса, двухэтапного конкурса,
конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона, запроса котировок, запроса
предложений,  предварительного  отбора  участников  проводится  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона;

2)  в  соответствии  с  Федеральным  законом,  уполномоченный  орган  по
предложению  муниципального  заказчика  или  по  согласованию  с  муниципальным
заказчиком  после  официальной  публикации  и  размещения  на  официальном  сайте
извещения об определении поставщика посредством открытого конкурса,  двухэтапного
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конкурса,  конкурса с ограниченным участием,  электронного аукциона вправе отменить
определение поставщика не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе, двухэтапном конкурсе, конкурсе с ограниченным
участием  и электронном аукционе;

3)  в  соответствии  с  Федеральным  законом,  уполномоченный  орган  по
предложению  муниципального  заказчика  или  по  согласованию  с  муниципальным
заказчиком  после  официальной  публикации  и  размещения  на  официальном  сайте
извещения об определении поставщика посредством запроса котировок вправе отменить
определение  поставщика  не  позднее,  чем  за  два  дня  до даты окончания  срока  подачи
заявок на участие в запросе котировок;

4)  муниципальный  заказчик,  в  случае  необходимости,  в  установленном  порядке
уведомляет  уполномоченный  орган  о  необходимости  отмены  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  посредством  открытого  конкурса,  двухэтапного  конкурса,
конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона  или запроса котировок за два
дня до истечения срока, установленного Федеральным законом, для принятия решения об
отказе  от проведения  конкурентных процедур  определения  поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).  Если  уведомление  поступило  позже  обозначенного  срока,
уполномоченный орган направляет муниципальному заказчику письмо о невозможности
отмены  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  посредством  открытого
конкурса,  двухэтапного  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  электронного
аукциона или запроса котировок;

5) уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса
о  разъяснении  документации  готовит  и  направляет  участнику  закупки  в  письменной
форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты
окончания  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  двухэтапном  конкурсе,
конкурсе с ограниченным участием, либо не позднее чем за три дня до даты окончания
подачи заявок на участие в электронном аукционе.

6)  уполномоченный  орган  вправе  запросить  у  муниципального  заказчика
соответствующие разъяснения документации, либо привлечь муниципального заказчика к
подготовке разъяснения, в том числе запросить необходимую информацию и документы;

7) муниципальный заказчик в соответствии с письмом уполномоченного органа и в
сроки, указанные в письме, представляет ответ на запрос участника закупки о разъяснении
положений документации;

8) муниципальный заказчик, в случае необходимости, уведомляет уполномоченный
орган  о  необходимости  внесения  изменений  в  извещение  об  определении  поставщика
посредством  конкурса,  в конкурсную документацию  не позднее,  чем за семь дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение объекта
закупки  и  увеличение  размера  обеспечения  заявок   не  допускаются.  Уполномоченный
орган проверяет поступившие от муниципального заказчика уведомление на соответствие
сведений, в нем содержащихся, соподчиненным параметрам соответствующей заявки на
размещение  извещения  об  определении  поставщика  и  нормам  Федерального  закона  и
принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или)
документацию.  В  случае  отсутствия  возможности  внесения  необходимых  изменений
уполномоченный орган  в течение 2 дней со дня поступления уведомления извещает об
этом муниципального заказчика с указанием причин;

9) муниципальный заказчик, в случае необходимости, уведомляет уполномоченный
орган  о  необходимости  внесения  изменений  в  извещение  об  определении  поставщика
посредством электронного аукциона,  в аукционную  документацию  не позднее,  чем за
четыре  дня до даты окончания  срока подачи  заявок на  участие  в  аукционе.  При этом
изменение  объекта  закупки  не  допускается.  Уполномоченный  орган  проверяет
поступившие от муниципального заказчика уведомление на соответствие сведений, в нем
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содержащихся,  соподчиненным  параметрам  соответствующей  заявки  на  размещение
извещения  об  определении  поставщика  и  нормам  Федерального  закона  и  принимает
решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или)
документацию.  В  случае  отсутствия  возможности  внесения  необходимых  изменений
уполномоченный орган  в течение 2 дней со дня поступления уведомления извещает об
этом муниципального заказчика с указанием причин;

10)  в  случае  согласования  необходимости  внесения  изменений  в  извещение  об
осуществлении  закупки  посредством  открытого  конкурса,  двухэтапного  конкурса,
конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона, в конкурсную и аукционную
документации,  уполномоченный  орган  размещает  на  официальном  сайте
соответствующие изменения в соответствии с нормами Федерального закона;

11)  в  случае,   если  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  поступило,  либо   были
отклонены  все  поступившие  заявки  на  участие  в  конкурсе,  уполномоченный  орган  в
течение двух рабочих дней со дня подписания итогового протокола  направляет в адрес
муниципального заказчика информационное письмо об отсутствии поступивших заявок
на  участие  в  конкурсе,  либо  об  отклонении  всех  поступивших  заявок  на  участие  в
конкурсе.  В данном случае  муниципальный  заказчик  вносит  изменения  в  план-график
закупок товаров, работ и услуг  и подает заявку на повторное определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) посредством проведения повторного конкурса. В случае, если
повторный конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктами
1-3 части  2 статьи 55 Федерального закона,  заказчик вносит изменения  в  план-график
закупок товаров, работ и услуг и осуществляет данную закупку путем проведения запроса
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона;

12) в случае, если заявок на участие в электронном аукционе не поступило, либо
Единой комиссией принято  решении об отказе  в  допуске  всех поступивших заявок на
участие в электронном аукционе, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со
дня  подписания  итогового  протокола   направляет  в  адрес  муниципального  заказчика
информационное  письмо об отсутствии поступивших заявок на  участие  в  конкурсе.  В
данном  случае  муниципальный  заказчик  вносит  изменения  в  план-график  закупок
товаров, работ и услуг и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в
соответствии  с  пунктом  8  части  2  статьи  83  Федерального  закона  (при  этом  объект
закупки  не  может  быть  изменен)  или  иным способом  в  соответствии  с  Федеральным
законом;

13) в случае, если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в
запросе котировок, уполномоченный орган продлевает срок подачи заявок на участие в
запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты
окончания  срока  подачи  таких  заявок  размещает  на  официальном  сайте  извещение  о
продлении срока подачи заявок. При этом уполномоченный орган направляет запрос о
подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые
могут  осуществить  поставку  необходимого  товара,  выполнение  работы  или  оказание
услуги. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок,  указанного  в  извещении  о  продлении  срока  подачи  таких  заявок,  подана
только  одна  такая  заявка  и  она  признана  соответствующей  требованиям  настоящего
Федерального  закона  и  требованиям,  указанным  в  извещении  о  проведении  запроса
котировок,  заказчик  заключает  контракт  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона. В
случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок,
указанного  в  извещении о продлении срока  подачи  таких  заявок,  не  подано ни одной
такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график и снова подает в уполномоченный
орган заявку на размещение извещения об определении поставщика;

14) в случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем,
что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или)
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открытия доступа  к поданным в форме электронных документов заявкам на участие  в
запросе  предложений  не  подано  ни  одной  такой  заявки,  заказчик  вносит  изменения  в
план-график   и  повторно  направляет  в  уполномоченный  орган  заявку  на  размещение
извещения об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

15)  в  случае,  если  в  процессе  определения  поставщика  посредством  открытого
конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса,  повторного
конкурса,  запроса  предложений  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  процедуре
определения поставщика (и которая признана соответствующей), либо решением Единой
комиссии соответствующей требованиям документации и Федерального закона признана
единственная  заявка  на  участие  в  определении  поставщика,  уполномоченный  орган
направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Калининский
район,  осуществляющий контроль в сфере закупок (в соответствии с частью 3 статьи 99
Федерального  закона)  запрос  на  согласование  решения  о  заключении  муниципального
контракта с единственным поставщиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частью
18 статьи 83  Федерального закона;

16) по результатам проведенных процедур (конкурс, электронный  аукцион, запрос
котировок,  предварительный  отбор  участников)  Единой  комиссией  оформляется
протокол, копия которого направляется муниципальному заказчику;

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования Калининский район                                                   А.С.Винников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета 

муниципального образования        
Калининский район

от 28.04.2017 г. № _131_

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 
     УТВЕРЖДЕНА

решением Совета  муниципального
образования Калининский район
от 28 февраля 2014 года № 319

(в редакции решения Совета
муниципального образования

Калининский район
от _28.04.2017 г._ № __131_)

ФОРМА   ЗАЯВКИ

На бланке организации
Исх. №
Дата                                                                                                   Руководителю 

уполномоченного органа

З А Я В К А

на организацию размещения извещения 
об определении поставщика

(наименование закупки)

1. Наименование и адрес муниципального заказчика;
2. Объект закупки;
2.1. Идентификационный код закупки:
3. Предлагаемый способ определения поставщика и основания для выбора такого

способа;
3.1. Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций   (предоставляется/не
предоставляется);

3.2 Код ОКПД2;
4.  Функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или

качественные характеристики  товара,  качество  работ,  услуг,  количество  поставляемого
товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

5. Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется);
6. Предоставление гарантийных обязательств;
7.  Условия  исполнения  муниципального  контракта,  являющиеся  критериями

оценки;
8. Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта;
8.1. Порядок формирования цены контракта;
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9.  Расчет  обоснованности  начальной  (максимальной)  цены  муниципального
контракта;

10. Источник финансирования; 
    Код бюджетной классификации: _____________________________
    Настоящим  муниципальный заказчик подтверждает наличие лимитов

финансирования по данному объекту закупки.
11. Условия (форма, порядок, сроки) оплаты; 
12. Место поставки;
13. Условия поставки; 
14. Срок поставки;
15.  Требования,  предъявляемые  законодательством  Российской  Федерации  к

лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
являющихся объектом закупки; 

16. Плановые сроки проведения  определения поставщика;
17.  Ф.И.О.,  должность  лица,  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты

осуществляющего функции контрактного управляющего;
18. Размер обеспечения исполнения контракта;
18.1 Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта;
19. Дата внесения изменений в план – график закупок;
20. Прилагается проект муниципального контракта».

Данной заявкой подтверждаем соответствие закупаемых товаров (работ,  услуг)
требованиям,  установленным  к  товарам  (работам,  услугам)  постановлением
администрации муниципального образования Калининский район от  2 июня 2016 года №
239 (Постановление № 5 от 11 августа 2016 года, в случае подачи заявки Контрольно-
счетной палатой муниципального образования Калининский район);

Данной  заявкой  подтверждаем  соответствие  количества  и  цены  закупаемых
товаров  (работ,  услуг)  нормативным  затратам,   установленным   постановлением
администрации муниципального образования Калининский район от 30 декабря 2016 года
№ 685 (Постановление № 4 от 11 августа 2016 года, в случае подачи заявки Контрольно-
счетной палатой муниципального образования Калининский район)

Руководитель заказчика            ________________________ (Ф.И.О.)

                                         М.П.

Согласовано:
Начальник финансового управления 
администрации муниципального
образования Калининский район         ___________________ (Ф.И.О.)»
                                                            
                                          М.П.                                              
Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Калининский район А.С. Винников
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