
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____20.02.2014__ № ___40____
г. Усть-Илимск

Об определении муниципального органа, уполномоченного на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков,

о порядке его взаимодействия с муниципальными заказчиками,
осуществляющими закупки товаров, работ, услуг

В целях централизации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд му-
ниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. 54 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Определить муниципальным органом, уполномоченным на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, Администрацию
муниципального образования «Усть-Илимский район» в лице правового отдела Админи-
страции муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с муниципаль-
ным органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, согласно Приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» от 17.08.2012 № 384 «О возложении на правовой отдел
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» функций по раз-
мещению муниципальных заказов муниципального образования «Усть-Илимский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __20.02.2014_ № ____40_____

Положение
о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд, с муниципальным органом, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с муниципаль-
ным органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков (далее – Положение) определяет порядок взаимодей-
ствия муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее соот-
ветственно - заказчики, закупки), с Администрацией муниципального образования «Усть-
Илимский район» в лице правового отдела Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее - уполномоченный орган) при осуществлении закупок в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44).

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки,
за исключением закупки у единственного поставщика, обоснования закупок, определения
условий контракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены контракта,
подписания контрактов. Контракты подписываются заказчиками, для которых были опре-
делены поставщики (подрядчики, исполнители).

3. Для двух и более заказчиков, осуществляющих закупки одних и тех же товаров,
работ, услуг, уполномоченный орган вправе проводить совместные конкурсы или аукцио-
ны. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных кон-
курсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом. Контракт с побе-
дителем либо победителями совместных конкурса или аукциона заключается каждым за-
казчиком.

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - за-

купка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом
№ 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. За-
купка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается испол-
нением обязательств сторонами контракта;

2) муниципальный заказчик (заказчик) - Администрация муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципальные учреждения, отраслевые (функциональные)
органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», уполно-
моченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и осуществляющие закупки;

3) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная
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система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона
№ 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт);

4) другие термины и понятия, используемые в настоящем Положении, трактуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности уполномоченного органа и заказчиков при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приеме заявок на закупку

5. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также требования к их за-

полнению;
2) проверяет заявку на закупку на соответствие с информацией, включенной в план

закупок и план-график, являющейся основанием для начала определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);

3) проверяет обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) на соответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;

4) запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необходимые для
проверки сведений, содержащихся в заявке на закупку;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установленные заказ-
чиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях применения для оценки
заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончатель-
ных предложений участников закупки;

6) в течение десяти рабочих дней со дня согласования заявки на закупку разрабаты-
вает документацию об осуществлении закупки, за исключением утверждаемых непосред-
ственно заказчиком документов и сведений, содержащихся в заявках на закупку;

7) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом № 44-ФЗ, в
единой информационной системе в сфере закупок;

8) на основании запроса о разъяснениях положений документации об осуществлении
закупки подготавливает разъяснения положений документации в части, разработанной и
утвержденной уполномоченным органом;

9) формирует, направляет и размещает в единой информационной системе в соответ-
ствии с законодательством ответы на запросы о разъяснениях положений документации, в
том числе ответы, представленные заказчиками в соответствии с настоящим Положением;

10) на основании принятого заказчиком решения формирует и размещает в единой
информационной системе информацию о внесении изменений в извещение об осуществ-
лении закупки и (или) документацию об осуществлении закупки в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 44-ФЗ решения формирует и размещает в единой информационной системе извещение
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Заказчик:
1) формирует заявку на закупку на основании плана закупки и плана-графика;
2) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом;
3) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обосновы-

вает выбор этого способа;
4) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том

числе начальную (максимальную) цену каждой позиции заявки, если в заявку включены
несколько видов товаров, работ, услуг;

5) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с законодатель-
ством;
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6) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов и их размер в отношении предлагаемой
ими цены контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

7) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом требо-
ваний законодательства;

8) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ устанавливает требования к
обеспечению заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

9) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ устанавливает размер, порядок
предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта;

10) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, утвержден-
ными уполномоченным органом;

11) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в нее сведения,
в целях их включения в неизменном виде в документацию об осуществлении закупки как
часть, утвержденную непосредственно заказчиком;

12) утверждает документацию об осуществлении закупок;
13) по требованию уполномоченного органа разъясняет информацию и (или) пред-

ставляет в уполномоченный орган документы, необходимые для рассмотрения заявки на
закупку и подготовки документации об осуществлении закупки;

14) по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъяснения положе-
ний документации об осуществлении закупки в части, разработанной и утвержденной за-
казчиком;

15) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

16) определяет в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ критерии оценки и
величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений участников за-
купки.

3. Порядок подачи заказчиками заявок на закупку в уполномоченный орган

7. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется по разработанной и утвер-
жденной уполномоченным органом форме заявки на закупку согласно приложению к
настоящему Положению.

8. Подаваемая заявка на закупку на бумажном носителе, подписанная уполномочен-
ным на то лицом и заверенная печатью, свидетельствует о решении заказчика провести
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и подтверждении им наличия у него
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату объекта закупки.

9. Формирование извещения и документации об осуществлении закупки производит-
ся в единой информационной системе на основании данных, содержащихся в электронной
форме заявки на закупку заказчика, согласованной уполномоченным органом. Разночте-
ние сведений в заявке, представленной в уполномоченный орган на бумажном носителе, и
в заявке, согласованной уполномоченным органом в информационной системе, не допус-
кается.

10. Уполномоченный орган:
1) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки на закупку проверяет ее

на соответствие Федеральному закону № 44-ФЗ;
2) при отсутствии замечаний согласовывает заявку на закупку в течение одного ра-

бочего дня со дня окончания проверки. При наличии замечаний заявка на закупку с обос-
нованием возвращается заказчику;

3) при повторном поступлении заявки на закупку в течение двух рабочих дней рас-
сматривает ее и в случае отсутствия замечаний согласовывает.
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4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

11. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) начинается в сроки,
установленные планом-графиком закупок в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ.

12. Заказчик в установленном порядке уведомляет уполномоченный орган об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за два рабочих дня до истечения сро-
ка, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ для принятия такого решения. В слу-
чае нарушения указанного срока решение об отмене определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) по предложению заказчика уполномоченный орган не принимает.

13. Разъяснение положений документации:
1) уполномоченный орган разъясняет положения документации участникам закупки;
2) уполномоченный орган вправе запросить у заказчика соответствующие разъясне-

ния документации либо привлечь заказчика к подготовке разъяснения, в том числе запро-
сить необходимую информацию и документы;

3) заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сроки, указанные
в запросе, представляет ответ на запрос участника закупки о разъяснении положений до-
кументации. В случае непредставления в установленные сроки в уполномоченный орган
ответа на запрос уполномоченный орган принимает решение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Внесение изменений в извещение и (или) документацию об осуществлении за-
купки:

1) заказчик в соответствии с настоящим Положением уведомляет уполномоченный
орган о необходимости внесения изменений в извещение и (или) документацию об осу-
ществлении закупки с одновременным направлением текстовой части соответствующих
изменений. Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчика уведомление на
соответствие сведений, в нем содержащихся, соподчиненным параметрам соответствую-
щей заявки, нормам Федерального закона и принимает решение о внесении изменений в
извещение и (или) документацию об осуществлении закупки. В случае отсутствия воз-
можности внесения необходимых изменений уполномоченный орган в течение одного
рабочего дня со дня поступления уведомления извещает об этом заказчика с указанием
причин;

2) предложение заказчика о внесении изменений в извещение и (или) документацию
об осуществлении закупки направляется в уполномоченный орган за два рабочих дня до
истечения срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ для принятия решения о
внесении изменений в извещение и (или) документацию об осуществлении закупки.

15. Уполномоченный орган и заказчики несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с разграничением функций,
предусмотренных настоящим Положением.


