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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление адмиистрации Советского района от «8» июля 2019г. № 1539/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/
НПА «Об утверждении методики расчета размера, порядка взимания родительской платы за присмотр 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
«2.7. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр) устанавливаются в натуральном размере, на 

основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций и включают следующие 
направления:

приобретение мягкого инвентаря;
приобретение медикаментов;
приобретение чистящих и моющих средств;
приобретение посуды;
приобретение хозяйственных товаров;
поверка весов;
услуги СЭС, производственный контроль;
санитарно-эпидемиологические исследования готовой продукции, воды, почвы;
приобретение бытовой техники для обеспечения санитарно-гигиенических условий, организации пи-

тания, расходных материалов к ним;
приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных материалов к ним;
приобретение водонагревателей;
приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону приема пищи, 

кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения хозяйственного 
инвентаря;

приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
приобретение спецодежды;
услуги по стирке белья, спецодежды;
услуги химчистки;
услуги дератизации, дезинсекции;
приобретение ковровых покрытий;
приобретение питьевой воды.».
1.2. Пункт 3.5. приложения изложить в следующей редакции:
«3.5. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и уход за детьми в образо-

вательной организации путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной органи-
зации ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за текущим.».

1.3. Раздел 3 приложения дополнить подпунктом 3.13. следующего содержания:
«3.13. Уполномоченное учреждение, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, обеспе-

чивает возможность обмена сведениями о выставленных начислениях и произведенной оплаты за при-
смотр и уход за детьми в образовательной организации, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,  действие п. 
1.1. распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
Постановление адмиистрации Советского района от «8» июля 2019г. № 1540/НПА «Об утвержде-

нии Порядка  учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования»

В соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых 
вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
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найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 08.07.2019 № 1540/НПА

Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений  по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее Порядок) устанавли-
вает правила учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, если наймодателем является организация, 
являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда или уполномоченная соб-
ственником такого жилого помещения и соответствующая требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации.

1.2. Термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам, применяемым в Жи-
лищном кодексе Российской Федерации.

1.3. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования (далее заявление) включает в себя регистрацию, 
рассмотрение, прием или отказ в приеме заявлений, снятие заявлений с учета.

2. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в наемном доме или являющихся наемными дома-
ми социального использования жилых домов.

2.1. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, могут подать по своему выбору 
заявление одному наймодателю таких жилых помещений, в том числе в строящемся наемном доме соци-
ального использования на территории города Советский, с учетом условия, установленного в соответствии 
с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. Учет заявлений осуществляется наймодателем в порядке очередности, исходя из времени по-
становки граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2.3. Форма заявления установлена приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.4. Одновременно с заявлением гражданином предоставляются:
согласие на обработку персональных данных по форме, установленной приложением № 2 к насто-

ящему Порядку;
документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (копии и оригиналы);
документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно 

проживающих с ним членов его семьи (копии и оригиналы);
копия решения органа местного самоуправления о постановке гражданина на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования.

2.5. Заявления регистрируются в книге регистрации, форма которой установлена приложением № 4 
к настоящему Порядку.

2.6. В день подачи заявления гражданину выдается расписка о получении и регистрации заявления 
по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку. В случае направления заявления по-
чтовым отправлением, расписка о получении и регистрации заявления отправляется наймодателем почто-
вым отправлением по указанному в заявлении адресу, не позднее трех рабочих дней с момента получения 
наймодателем почтового отправления с заявлением. 

2.7. Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количество достигло количества 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования. Решение наймодателя о прекращении приема 
заявлений направляется официальным уведомлением в орган местного самоуправления не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения. 

2.8. Наймодатель в течение 20 рабочих дней с даты предоставления гражданином документов, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Порядка, осуществляет проверку предоставленных сведений:

1) состоит ли гражданин на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и соответствует ли установлен-
ным частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации условиям путем направления запро-



5Вестник Советского района№185 от 12 июля 2019 года

са в уполномоченный орган местного самоуправления, выдавший решение о постановке гражданина на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования;

2) предоставлялись ли гражданину жилые помещения по договорам найма, социального найма му-
ниципального жилищного фонда путем направления запроса в уполномоченный орган местного самоу-
правления по месту жительства гражданина.

По результатам документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, администрации Советско-
го района принимает одно из следующих решений о приеме либо отказе в приеме заявления. Решение 
принимается в форме уведомления на официальном бланке администрации Советского района.

2.9. Отказ в принятии заявления  допускается в случае, если: 
1) отсутствует решение о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
2) наймодателем принято решение о прекращении приема заявлений, так как их количество достиг-

ло количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

3) гражданин, подавший заявление, не может быть отнесен в соответствии с пунктом 1 части 3 ста-
тьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, которым могут быть предо-
ставлены жилые помещения наймодателем.

2.10. Отказ в приеме указанного заявления может быть обжалован гражданином в судебном поряд-
ке.

Приложение № 1 
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда  
социального использования 

 
В ________________________________ 

(наименование наймодателя) 
__________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
__________________________________ 
проживающего по адресу: ___________ 
__________________________________ 
телефон __________________________ 

 
 

Заявление 
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования 
 

 
Прошу предоставить мне __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
и членам моей семьи ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства или свойства) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
жилое помещение по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в наемном доме или являющийся наемным домом социального 
использования жилой дом. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся гражданами 
Российской Федерации, проживаем на территории города Советский и признаны по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, а также подтверждаю, что: 

мой доход и доход постоянно проживающих совместно со мной членов моей семьи и 
стоимость нашего имущества, подлежащего налогообложению, не превышает 
максимального размера, установленного уполномоченным органом местного 
самоуправления в соответствии со статьей 28.4 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»; 

я и члены моей семьи не признаны и не имеем оснований быть признанными 
малоимущими в порядке, установленном Законом Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных 
прилагаются. 
 

_________________ ___________________ _________________________________ 
             (дата)                                       (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда  
социального использования 

 
В ________________________________ 

(наименование наймодателя) 
__________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
__________________________________ 
проживающего по адресу: ___________ 
__________________________________ 
телефон __________________________ 

 
 

Заявление 
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования 
 

 
Прошу предоставить мне __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
и членам моей семьи ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства или свойства) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
жилое помещение по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в наемном доме или являющийся наемным домом социального 
использования жилой дом. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся гражданами 
Российской Федерации, проживаем на территории города Советский и признаны по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, а также подтверждаю, что: 

мой доход и доход постоянно проживающих совместно со мной членов моей семьи и 
стоимость нашего имущества, подлежащего налогообложению, не превышает 
максимального размера, установленного уполномоченным органом местного 
самоуправления в соответствии со статьей 28.4 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»; 

я и члены моей семьи не признаны и не имеем оснований быть признанными 
малоимущими в порядке, установленном Законом Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных 
прилагаются. 
 

_________________ ___________________ _________________________________ 
             (дата)                                       (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по  
договорам найма жилых помещений  

жилищного фонда социального  
использования 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

1. Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных (в том числе 
недееспособного лица - субъекта персональных данных, в случае если заявитель является 
законным представителем) 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, 

_______________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________ 
оператору персональных данных  (наименование и место нахождения наймодателя) 

2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пункте 1 данного 
Согласия, является предоставление жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования. 

3. Подтверждаю согласие на осуществление оператором обработки персональных 
данных при предоставлении жилого помещения включая: фамилию,  имя,  отчество,  пол, 
дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других 
персональных данных, необходимых для принятия решения о предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования. 

Предоставляю оператору  право осуществлять  все действия (операции) с  
персональными  данными,  включая  действия, совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, в том числе путем публикации в 
сети Интернет, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 
направления оператору персональных данных письменного отзыва. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен. 

 
 
_________________________                    ______________________  ________  

        (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)                 (дата)
 
 

Приложение № 3 
к Порядку учета заявлений граждан о  

предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых  помещений  

жилищного фонда социального использования  
 

Расписка 
о получении заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования  
 

 Настоящим удостоверяю, что заявитель_______________________________________ 
_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 
_________________________________________________ предоставил, а наймодатель 
 
_________________________________________________________________________ 

(наименование наймодателя) 
 
 получил «___»_________20___г. заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.  
 С заявлением предоставлены (документы) 
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
 
Заявление принял__________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
 
 

_____________________________  «_____»______________20___г. 
                         (подпись)                                                          (дата) 
 



7Вестник Советского района№185 от 12 июля 2019 года

 
 

Приложение № 3 
к Порядку учета заявлений граждан о  

предоставлении жилых помещений  
по договорам найма жилых  помещений  

жилищного фонда социального использования  
 

Расписка 
о получении заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования  
 

 Настоящим удостоверяю, что заявитель_______________________________________ 
_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 
_________________________________________________ предоставил, а наймодатель 
 
_________________________________________________________________________ 

(наименование наймодателя) 
 
 получил «___»_________20___г. заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.  
 С заявлением предоставлены (документы) 
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
 
Заявление принял__________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
 
 

_____________________________  «_____»______________20___г. 
                         (подпись)                                                          (дата) 
 
 
 

Приложение № 4 
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по  
договорам найма жилых помещений  

жилищного фонда социального использования 
 

 
Книга 

регистрации заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

 
Начата ________________ 
 
Окончена ______________ 

 
 № 
п/п 

Дата 
поступления 

заявления 

Ф.И.О. 
гражданина 

Адрес места 
регистрации 
гражданина 

Реквизиты решения органа местного 
самоуправления о принятии на учет 

нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 

использования 

Дата  
и причина 

снятия 
заявления  

с учета 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 Постановление адмиистрации Советского района от «9» июля 2019г. № 1571/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»

В соответствии с п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/
НПА «О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», изложив подпункт 3.13 пункта 3 в новой редакции:

«3.13. иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям, публичным нормативным обяза-
тельствам перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, а также не включен-
ные в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), связанных с выполне-
нием муниципального задания, в том числе по уплате штрафных санкций.».
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Постановление адмиистрации Советского района от «9» июля 2019г. № 1572/НПА «Об утвержде-
нии Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Советского районного центра культуры и досуга «Сибирь»»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Советского районного центра культуры и досуга «Сибирь» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.07.2019 № 1572/НПА

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»

1. Термины и определения
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».
Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры 

и досуга «Сибирь» (далее МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь»).
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее закупка) - совокуп-

ность действий, осуществляемых в установленном Федеральными законами порядке заказчиком и на-
правленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную ин-
формацию о предмете закупки, условиях ее проведения, критериях выбора победителя, условиях догово-
ра, заключаемого по результатам осуществления закупки. 

В зависимости от способа закупки может конкретизироваться через термины «аукционная докумен-
тация», «котировочная документация», «конкурсная документация» и др.

Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 
направленное заказчику с согласием принять участие в закупке 

и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на усло-
виях, определенных документацией о закупке.

Лот – неделимый предмет или объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках осуществления одной закупки, либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в 

документации о закупке), на которую в рамках данной закупки осуществляется подача отдельной заявки 
на участие и заключение отдельного договора.

Начальная максимальная цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, опре-
деляемая заказчиком в документации о закупке.

План закупок товаров, работ, услуг (далее план закупок) - документ, содержащий перечень сведений 
о закупках, предусмотренных заказчиком к осуществлению 

в планируемом году, формируемый и размещаемый в единой информационной системе 
в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) – лицо, с которым заказчик заключает по результатам закупки 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика и за счёт средств 
заказчика.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой заказчик определяет участника закуп-
ки, в соответствии с порядком, определённым в настоящем Положении 

и в документации о закупке.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сто-

роне участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 
или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением заказчи-
ком в документации о закупке.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификаци-
ей в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными 
познаниями, опытом, квалификацией 

в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора дея-
тельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 
поставленным заказчиком, участником закупки вопросам 

в случаях, предусмотренных Федеральными законами.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления 

закупок в электронной форме, в режиме реального времени на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществля-

ются заказчиками в порядке, установленном Законом 
№ 223-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд либо в установленных 
Законом № 223-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора.
Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной за-

купки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует тре-
бованиям, установленным документацией 

о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставле-
ния заявок, окончательных предложений на основании указанных 

в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Аукцион - форма торгов, при которой победителем, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 
(далее «шаг аукциона»). 

«Шаг аукциона» - величина понижения начальной цены договора (цены лота) при проведении аук-
циона в электронной форме.

Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник 
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого 

в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответ-
ствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – осуществление закупки, в резуль-
тате которой заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) без проведения конкурентных способов выбора поставщика (исполнителя, подрядчика).

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган заказчика, созданный для определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

2. Область применения и цели регулирования.
2.1. Настоящее Положение о закупке (далее Положение) регламентирует закупочную деятельность 

МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь», содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в настоящем Положении, порядок и условия их примене-
ния, содержание, последовательность, сроки исполнения, порядок заключения и исполнения договоров.

2.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона 
№ 223-ФЗ и регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок заказчика:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опре-
деленными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании договора
в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказа-

ния услуги, необходимых для исполнения предусмотренных договором обязательств заказчика;
3) за счет средств, полученных при осуществлении заказчиком иной приносящей доход деятель-

ности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках, предусмотренных его учредительным 
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документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

2.3. Целями настоящего Положения являются:
1) своевременное и полное обеспечение потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том 

числе для целей коммерческого использования, требуемого качества с оптимальными условиями их пре-
доставления и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 
работ, услуг, сокращение издержек при осуществлении закупок;

2) обеспечение информационной открытости, осуществляемых закупок;
3) обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации 
и необоснованных ограничений конкуренции в отношении участников закупки;
4) недопущение необоснованного ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки.
3. Комиссия по осуществлению закупок
3.1. Комиссия по осуществлению закупок (далее комиссия) является коллегиальным органом, дей-

ствующим на постоянной основе.
3.2. Создание комиссии, утверждение её персонального состава осуществляется приказом руково-

дителя заказчика.
3.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.4. В состав комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах закупки (пред-

ставители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в 
том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управ-
ления, 

их кредиторами). В случае, если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в 
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе комиссии 

по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок. Руководителем заказчика или уполномо-
ченным лицом принимается решение об изменении состава комиссии 

и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава комиссии по вопросам осуществления 
закупок.

3.5. Основными функциями комиссии являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников закупки;
2) определение победителей закупки, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) на право 

заключения договора на поставку товаров, работ, услуг для нужд заказчика в соответствии с требованиями 
документации о закупке и настоящего Положения;

3) обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок 
на участие в закупке, определении победителей закупки, определении поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения договора 
на поставки товаров, работ, услуг для нужд заказчика;
4) обеспечение эффективности и экономности использования средств заказчика;
5) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, создание равных условий 

участия в закупках и недопущение дискриминации при проведении закупок;
6) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд заказчика.
3.6. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 
и сведениями, составляющими заявки участников, поданные для участия в закупках;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
3) проверять правильность содержания протоколов, составленных на заседаниях комиссии;
4) в случае несогласия с решениями комиссии, принятыми в ходе ее работы, письменно излагать 

свое особое мнение и требовать приложения его к соответствующему протоколу;
5) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации.
3.7. Члены комиссии обязаны:
1) лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии;
2) осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках;
3) принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосо-

вания;
4) подписывать протоколы, составленные в ходе осуществления закупок.
3.8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспе-

чивать выполнение членами комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять 
обязанности, закрепленные за членами комиссии.

3.9. Секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информи-
рование членов комиссии о времени и месте проведения заседаний 

не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, исполнять обя-
занности, закрепленные за членом  комиссии.
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3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьде-
сят процентов от общего числа членов комиссии.

3.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. Голосование осуществляется открыто.

4. План закупок
4.1. Осуществление закупок для нужд заказчика производится в соответствии с планом закупок, раз-

рабатываемым на основе годового плана финансово-хозяйственной деятельности заказчика.
4.2. Порядок формирования плана закупок, его корректировка, порядок и сроки размещения в еди-

ной информационной системе такого плана, требования к форме такого плана определены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 

№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана».
План закупок размещается в единой информационной системе в течение 10 календарных дней с 

даты утверждения плана, но не позднее 31 декабря текущего календарного года.
4.3. План закупок является основным плановым документом заказчика в сфере закупок и утвержда-

ется руководителем заказчика или уполномоченным лицом на один год. 
4.4. План закупок может корректироваться заказчиком, если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации. Изменения в план закупок утверждаются руководителем заказчика или 
уполномоченным лицом.

Внесение изменений в план закупок осуществляется в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, а также в нижеуказанных случаях:

1) внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика;
2) изменены потребности в товарах, работах, услугах, в том числе в объемах товаров, работ, услуг 

и их стоимости;
3) ранее заключённые договоры расторгнуты по основаниям, предусмотренным Гражданским зако-

нодательством Российской Федерации;
4) осуществление повторных закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
5) отмены закупки заказчиком предусмотренной планом закупок;
6) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было 

невозможно.
В случае если закупка осуществляется путем проведения аукциона 
в электронной форме, конкурса в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, 

внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информаци-
онной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

Изменения в план закупок в связи с осуществлением повторных закупок 
и расторжением ранее заключённых договоров вносятся только в части сроков и способа размеще-

ния заказа и исполнения договора.
4.5. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного руководителем заказчика и 

размещённого в единой информационной системе плана закупки.
5. Определение способа закупки
5.1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанав-

ливается порядок осуществления таких закупок. 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется при условии осуществления следу-

ющих закупок:
1) конкурентных закупок:
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений).
2) неконкурентных закупок:
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
5.2. Закупка путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной форме, закры-

того конкурса) осуществляется в случае, когда для заказчика важны лучшие условия исполнения договора. 
Критерии и порядок оценки заявок содержатся в конкурсной документации настоящего Положения.

5.3. Закупка путем проведения аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной форме, за-
крытого аукциона) осуществляется в случае закупки, если заказчиком принято решение об использовании 
при отборе победителя единственного критерия - цена договора, при условии, что начальная максималь-
ная цена (цена лота), заключаемого по результатам закупки, превышает 200000 рублей, а также в случае, 
если осуществляются закупки, включенные в перечень товаров, работ, услуг, установленный Правитель-
ством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 
органом власти субъекта Российской Федерации.

5.4. Закупка путем проведения запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закры-
того запроса котировок) осуществляется в случае закупки, когда заказчиком принято решение об исполь-
зовании при отборе победителя единственного критерия - цена договора, при условии, что начальная 
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максимальная цена договора (цена лота), заключаемого по результатам закупки, не превышает 200000 
рублей, и на приобретаемые товары, работы, услуги существует функционирующий рынок. 

Закупка путем проведения запроса котировок не является какой-либо формой торгов 
и, соответственно, не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а 
также не является публичной офертой.

5.5. Закупка путем проведения запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, 
закрытого запроса предложений) осуществляется в случае, когда для заказчика важны лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 
в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
5.7. При осуществлении закупки путем проведения торгов могут выделяться лоты.
5.8. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если заказчиком закупа-

ется продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

6. Общие требования к проведению конкурентной закупки
6.1. Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступное неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке.
6.1.1. В извещении о конкурентной закупке в обязательном порядке должны быть указаны следую-

щие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 
в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.1.2. В извещение о закупке могут быть включены дополнительные сведения, 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  
6.2. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается и утверждается документация о за-

купке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в еди-
ной информационной системе вместе с извещением 

об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные настоящим Положением.
6.2.1. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведениям, ука-

занным в извещении о закупке, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о закупке.
6.2.2. К документации о закупке прилагается проект договора, заключаемого по итогам проведения 

закупки (в случае проведения аукциона в электронной форме - проект договора в отношении каждого 
лота).

6.2.3. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме в отношении каждого лота в 
извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия 
закупки.

6.3. Требования к участникам конкурентной закупки.
6.3.1. К участникам конкурентной закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арби-

тражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При 
наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмо-

тренном Законом № 223-ФЗ.
6.3.2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификаци-

онные требования:
1) наличие квалифицированного персонала. При этом в документации о закупке может быть уста-

новлено минимально необходимое количество квалифицированного персонала 
и конкретные требования к их квалификации;
2) наличие производственных мощностей, технологий. При этом в документации 
о закупке может быть установлено, какими именно мощностями, технологиями должен обладать 

участник закупки и конкретные требования, которым должны отвечать такие производственные мощности 
и технологии;

3) наличие за последние два года, предшествующие размещению информации 
о закупке в единой информационной системе, опыта выполнения не менее двух аналогичных по-

ставок товаров, работ, услуг, стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной максимальной цены 
договора (цены лота), установленной  документацией 

о закупке.
6.4. Требования к заявкам на участие в конкурентной закупке.
6.4.1. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку на участие
в закупке, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о закупке.
6.4.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную, не ранее чем за 
шесть месяцев, до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закуп-
ки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника закупки 

без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на уча-
стие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае закупки на выполнение 
работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как 
квалификация участника закупки;

5) копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,  учреди-

тельными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

7) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора,  в том числе предложение о цене договора;
8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки  установлен-

ным требованиям и условиям допуска к участию в закупке 
в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения;
9) письменное согласие физического лица – участника закупки на обработку 
его персональных данных;
10) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен докумен-

тацией о закупке.
6.4.3. Оформление заявки на участие в закупке:
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1) При описании условий и предложений участников закупки должны применяться общепринятые 
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

2) Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмыслен-
ных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки 

на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью 
и цифрами, то  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3) Все документы, представленные участниками закупки в составе заявки 
на участие в закупке на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью 

уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки 
на участие в закупке, поданной на бумажном носителе, должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в закупке, поданная на бумажном носителе, должна содержать 

опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного 
лица участника закупки собственноручно, в том числе 

на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие 
в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма 

заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документа-
ции о закупке.

4) Заявка на участие в закупке должна быть выполнена рукописным 
или машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
5) Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в сроки, указанные 
в документации о закупке.
6) Все документы, в составе заявки поданной на участие в закупке в электронной форме предостав-

ляются в форме электронного документа в соответствии с условиями 
и порядком их предоставления, которые определены функционалом и регламентом работы элек-

тронной торговой площадки.
7) При оформлении заявки в форме электронного документа с использованием функционала элек-

тронной торговой площадки участники закупки должны использовать формы и инструкции по их заполне-
нию, предусмотренные в документации о закупке.

При проведении запроса котировок в электронной форме заявка на участие в закупке должна со-
держать документ, указанный в абзаце 1-10 пп. 6.4.2. Предоставление документов или копий документов, 
указанных в абзаце 2-10 пп. 6.4.2., осуществляется в случае, если требование о предоставлении таких 
документов содержится в документации о закупке.

6.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке.
6.5.1. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении заявки 
на участие в закупке, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки.
6.5.2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупке 

должно быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке на расчетный счет, указанный в документации 

о закупке. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не должен превышать пяти процентов 
начальной максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о закупке.
6.5.3. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие 
в закупке, включают:
1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося не-

отъемлемой частью документации о закупке, и заявки на участие в закупке, а также обязательство до 
заключения договора предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обя-
занность установлена условиями документации о закупке;

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока 
окончания подачи заявок на участие в закупке.

6.5.4. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупке в случаях невыполнения 
участником закупки обязательств, предусмотренных пп. 6.5.3. настоящего Положения.

6.5.5. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:
1) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупки;
2) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания срока 

приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;
3) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему такую заявку до оконча-

ния срока приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику 
извещения об отзыве заявки на участие в закупке;

4) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, которая соответствует 
всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, - в течение пяти рабочих дней 
со дня заключения договора с таким участником или со дня принятия решения об осуществлении закупки;

5) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному 
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к участию в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в допуске к участию в закупке;
6) единственному участнику закупки, допущенному к участию в закупке, - в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения договора с таким участником или со дня принятия решения об осуществлении 
закупки;

7) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за исключени-
ем участника закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен второй порядковый номер, - в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о победителе закупки;
8) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен второй номер, - в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником закупки;
9) победителю закупки, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
6.6. Обеспечение исполнения договора при осуществлении конкурентной закупки.
6.6.1. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении исполнения договора.
6.6.2. Исполнение договора обеспечивается передачей заказчику в залог денежных средств, в раз-

мере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией 
о закупке. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов на-

чальной максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о закупке.
6.6.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора указывается 
в документации о закупке.
6.6.4. Если участником закупки, с которым заключается договор, является казенное, бюджетное уч-

реждение, и документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, предо-
ставление обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется.

6.6.5. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю), с 
которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по дого-
вору, в течение тридцати дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6.7. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам.
6.7.1. Заказчик определяет требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, 

оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.
6.7.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам заказчик соблюдает 

следующие требования:
1) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и полными, 

обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным показателям товаров, работ, 
услуг;

2) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, работ, услуг, 
соответствующих таким требованиям (за исключением случаев необходимости обеспечения взаимодей-
ствия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком), или круг потенциальных участников закупки;

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на приобре-
тение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику потребительские свойства и 
технические характеристики, характеристики экологической 

и промышленной безопасности;
4) устанавливаемые требования к предмету закупки по возможности должны обеспечивать пред-

ставление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих 
технологий;

5) устанавливать при необходимости требования к гарантийному сроку и (или) объему предостав-
ления гарантий качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара.

6.7.3. В случаях, когда заказчик не имеет возможности самостоятельно сформулировать требования 
к закупаемым товарам, работам, услугам, заказчик размещает 

в единой информационной системе запрос о предоставлении информации с указанием срока и 
формы представления заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) предложений 
о функциональных, эксплуатационных, технических, качественных и иных характеристиках товаров, работ, 
услуг. Заказчик вправе сформулировать необходимые требования на основании сведений, содержащихся 
в предложениях, представленных заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

6.7.4. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, услугам, 
заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие организации.

6.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурентной закупке.
6.8.1. Рассмотрение заявок на участие в закупке осуществляется комиссией.
6.8.2. Отказ участнику закупки в допуске к участию в закупке осуществляется 
в случаях:
1) непредставления документов и (или) копий документов и сведений, требование 
о наличии которых установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах недо-

стоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах;
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2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 
о закупке в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения;
3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закуп-

ке, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную макси-
мальную цену договора (цену лота);

4) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такое 
требование установлено документацией о закупке.

6.8.3. Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным 
пп. 6.8.2. настоящего Положения, не допускается.
6.8.4. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, физических лиц или нескольких ин-

дивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, решение о соот-
ветствии таких субъектов установленным к участникам закупки требованиям принимается по результатам 
совокупного рассмотрения всех юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных пред-
принимателей, выступающих 

на стороне одного участника закупки.
При несоответствии одного из юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, указанным требованиям, решение 
об отказе в допуске к участию в закупке принимается относительно всех юридических лиц, физических лиц 
или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

6.8.5. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 
на участие в закупке, факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соот-

ветствии с п. 6.3. настоящего Положения, такой участник закупки отстраняется 
от участия в закупке на любом этапе ее проведения.
6.9. Информационное обеспечение конкурентных закупок.
6.9.1. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также 
в целях развития добросовестной конкуренции в единой информационной системе размещаются:
1) настоящее Положение;
2) изменения, вносимые в настоящее Положение;
3) план закупок;
4) информация о конкурентной закупке:
извещение о конкурентной закупке;
документация о конкурентной закупке;
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке 
и документации о закупке;
сведения об изменениях, вносимых в извещение и документацию о закупке;
разъяснения документации о закупке;
протоколы, составляемые в ходе проведения закупки;
5) сведения об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки;
6) иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено на-

стоящим Положением.
6.9.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать или разместить информацию 
о закупке в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации, а также направлять потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) сведения об 
осуществлении закупки при условии, что такие опубликование, размещение и направление сведений не 
создают преимущественных условий участия 

в закупке отдельным лицам. Опубликование, размещение и направление сведений о закупке не мо-
жет быть осуществлено вместо размещения такой информации в единой информационной системе либо 
ранее размещения такой информации в единой информационной системе.

6.9.3. Размещенная в единой информационной системе информация о закупке должна быть доступ-
на для свободного ознакомления без взимания платы и иных ограничений.

6.9.4. Не подлежит размещению, в единой информационной системе, информация 
о закупке, сведения о которой не подлежат размещению в единой информационной системе в соот-

ветствии с решениями Правительства Российской Федерации.
6.9.5. Заказчик не размещает в единой информационной системе сведения о закупках, стоимость 

которых не превышает 100000 рублей.
6.9.6. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в еди-

ной информационной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся;
6.9.7. В течение трех рабочих дней, со дня заключения договора, Заказчик вносит информацию и 
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документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор 
были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие изменения и документы в отношении 
которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договоров вносится Заказчи-
ком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

7. Порядок осуществления закупок путем проведения конкурса
7.1. Извещение о проведении конкурса размещается заказчиком в единой информационной систе-

ме, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
7.2. Заказчик размещает конкурсную документацию в единой информационной системе. Со дня раз-

мещения в единой информационной системе информации о проведении конкурса заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в по-
рядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предостав-
ляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующие заявление, платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы 
заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

7.3. В извещении о проведении конкурса указывается информация в соответствии с требованиями 
п. 6.1. настоящего Положения.

7.4. Конкурсная документация.
7.4.1. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке то-
вара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаков-
ке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в конкурсе;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характе-
ристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. При 
необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанав-
ливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки). Порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе;

9) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых участниками конкур-
са для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 
и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии;

11) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления участникам конкур-
са разъяснений положений документации о закупке;
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12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ;
17) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, в случае если заказчиком установлено такое требование. Размер, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в форме 
денежных средств;

18) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения до-
говора, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов кон-
курса, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;

20) при проведении конкурса в электронной форме - адрес электронной площадки в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

21) иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в конкурсной документации, может быть расширен по усмотре-

нию заказчика.
7.4.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъем-
лемой частью конкурсной документации. 

7.4.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении конкурса.

7.4.4 При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единый порядок вскрытия, 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (порядок подведения итогов конкур-
са).

7.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, комиссией вскры-

ваются конверты с заявками на участие в конкурсе.
По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в сфере заку-

пок вскрытие конвертов с заявками может производиться комиссией публично.
В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на участие в 

конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются заказчиком. 
Уполномоченные представители участников закупок представляют документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени участника закупки или доверенность, выданную от имени 
участника закупки.

Участникам закупки, подавшими заявки на участие в конкурсе, или 
их представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов и открытии доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе 
комиссии (вступать в переговоры или споры с членами комиссии и/или с другими присутствующими участ-
никами закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, 
видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). 

В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие 
препятствия в работе комиссии по вскрытию конвертов и открытию доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, могут быть удалены 
из зала (помещения) по решению комиссии.

7.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие 

в конкурсе которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отражаются:

1) в итоговом протоколе, если проводится одноэтапный конкурс; 
2) в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурса (по результатам этапа конкурса), если 

проводится многоэтапный конкурс.
7.5.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсе конкурс признается несостоявшимся.
При этом в случае, если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, комиссия состав-

ляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.9. настоящего По-
ложения, и подлежит размещению заказчиком в течение трёх календарных дней со дня его подписания в 
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единой информационной системе.
7.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установ-

ленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в п. 
6.3. настоящего Положения. 

7.6.2. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в следующих случаях:
1) отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов, определенных конкурсной доку-

ментацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах 
(работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ; 

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в конкурсной документации установ-
лено данное требование; 

3) наличия в заявке на участие в конкурсе предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
конкурсной документацией;

4) несоответствия участника конкурса требованиям, указанным в конкурсной документации и в п. 
6.3. настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведений 

об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Зако-
на № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

5) несоответствия заявки, поданной участником конкурса, требованиям конкурсной документации и 
настоящего Положения;

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 
конкурсные заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

7.6.3. Отклонение заявок на участие в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7.6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к уча-
стию в конкурсе. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, состав-
ляемом в ходе осуществления конкурса (по результатам этапа конкурса, если проводится многоэтапный 
конкурс) и в итоговом протоколе.

7.6.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участником закупки толь-
ко одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. 

7.6.6. В случае принятия комиссией решения о допуске к участию в конкурсе и о признании участни-
ком закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную за-
явку на участие в конкурсе, либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна заявка 
или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также  в случае, если были отклонены все участники 
закупки) комиссия составляет итоговый протокол, содержащий сведения, предусмотренные п. 7.9. настоя-
щего Положения, и подлежит размещению заказчиком в течение трех дней со дня его подписания в единой 
информационной системе.

7.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (порядок подведения итогов конкурса).
7.7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками конкурса (подведение итогов конкурса).
7.7.2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов конкурса) на участие в конкурсе осущест-

вляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 
и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов.

7.7.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положе-
ния о закупке (приложение к настоящему Положению).

7.7.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер. Результаты оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в итоговом протоколе.

7.8. В случае проведения многоэтапной конкурентной закупки по результатам работы комиссии со-
ставляется протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа 
конкурентной закупки), который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистра-

ции каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмо-

трена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
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б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации 
о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осу-
ществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присво-
ении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой;

6) перечень сведений, содержащийся в протоколе, может быть расширен по усмотрению заказчика.
7.9. По результатам проведения конкурентной закупки составляется итоговый протокол, в котором 

указываются:
1) дата подписания протокола;
2) название способа закупки;
3) сведения об объеме, цене и сроках закупаемых товаров, работ, услуг;
4) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
5) сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
6) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки 

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закуп-
ки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же 
условия;

7) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если до-
кументацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения 

с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

8) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документаци-
ей о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложе-
ний) с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предло-
жению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

9) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
10) перечень сведений, содержащийся в итоговом протоколе, может быть расширен по усмотрению 

заказчика.
7.10. Протокол по результатам этапа многоэтапной конкурентной закупки оформляется до начала 

следующего этапа закупки, в случае если документацией о закупке не установлено иное, и размещается 
заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня со дня его 
подписания.

7.11. Итоговый протокол оформляется в течении десяти дней с даты окончания подачи заявок и 
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня 
со дня его подписания.

7.12. В течение пяти календарных дней со дня размещения итогового протокола в единой информа-
ционной системе, победитель передает заказчику подписанный со своей стороны проект договора, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса 
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, а также 
документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, если в конкурсной документации было 
установлено данное требование.

7.13. В случае признания конкурса несостоявшимся, заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе 

и признанным участником конкурса, на условиях, содержащихся 
в поданной им заявке и конкурсной документации. Такой участник обязан передать заказчику проект 

договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования итогового протокола 
в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником конкурса, не 
вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.
7.14. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в установленный срок подписан-
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ного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные 
средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона
8.1. Аукцион проводится в порядке, установленном настоящим Положением 
и регламентом электронной площадки. В случае противоречия между порядком, установленным на-

стоящим Положением, и положениями регламента электронной площадки, последние имеют преоблада-
ющую силу.

8.2. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком в единой информационной систе-
ме, на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной системе, на элек-
тронной площадке. Со дня размещения в единой информационной системе, на электронной площадке 
информации о проведении аукциона, заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица 
предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения ли-
цом, подавшим соответствующие заявление, платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении 

о проведении аукциона. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изго-
товление копии аукционной документации и доставку её лицу, подавшему заявление, посредством почто-
вой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.

8.4. Аукционная документация, предоставляемая в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона, должна соответствовать аукционной документации, размещенной в единой информацион-
ной системе, на электронной площадке.

8.5. В извещении о проведении аукциона указывается информация в соответствии 
с требованиями п. 6.1. настоящего Положения. В извещении о проведении аукциона также должен 

быть указан адрес электронной площадки в сети «Интернет».
8.6. Аукционная документация.
8.6.1. В аукционной документации указываются следующие сведения:
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке то-
вара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-
ги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации 

о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в аукционе;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характе-
ристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. При 
необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанав-
ливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(этапах аукциона) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки). Порядок и срок отзы-
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ва заявок на участие в аукционе;
9) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками аукцио-

на для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии;

11) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления участникам аукци-
она разъяснений положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в аукционе;
13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ;
17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов 
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
18) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения заявки;
19) дата и время окончания срока подачи заявки на участие в аукционе;
20) место, дата и время проведения аукциона;
21) «шаг аукциона»;
22) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
23) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора;
24) иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в аукционной документации, может быть расширен по усмотре-

нию заказчика.
8.6.2. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения 

аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъем-
лемой частью документации. 

8.6.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

8.7. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
8.7.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 
8.7.2. Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы направляются участником за-

купки заказчику в соответствии с требованиями, указанными в аукционной документации. 
8.7.3. До наступления даты вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе заказчик не впра-

ве знакомиться с содержанием заявок участников закупки.
8.7.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
8.7.5. Участник закупки до наступления даты, времени окончания приема заявок на участие в аукци-

оне вправе вносить изменения в свою заявку неограниченное количество раз. 
8.7.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие 

в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление заказчику с указа-
нием причин отказа в порядке, установленном аукционной документацией.

8.7.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

8.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
8.8.1. Во время, указанное в извещении и в аукционной документации, комиссия проводит процеду-

ру вскрытия конвертов заявок на участие в аукционе.
8.8.2. Комиссия проверяет заявки на участие в аукционе, поданные участниками закупки, на соот-

ветствие требованиям, установленным аукционной документацией, и на соответствие участников закупки 
требованиям, установленным настоящим Положением.

8.8.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией не может превышать семи дней 
со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимает-
ся решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об отказе 

в допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 
Положением.

8.8.5. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1) несоответствия содержания и (или) состава заявки на участие в аукционе требованиям аукцион-

ной документации;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящим Положением, и тре-
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бованиям документации об аукционе, в том числе в случае наличия сведений об участнике закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

3) предоставления участником закупки в составе заявки недостоверных сведений.
8.8.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией формирует-

ся протокол рассмотрения заявок (определения участников аукциона), который должен содержать сведе-
ния, предусмотренные п. 7.8. настоящего Положения, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.8.7. По результатам проведения аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся заку-
почная комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные 
п. 7.9. настоящего Положения.

8.8.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закуп-
ки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.8.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником аукциона, подавшим заявку на участие в аукци-

оне и признанным участником аукциона, на условиях, установленных проектом договора, включенного в 
состав документации об аукционе, с начальной (максимальной) ценой договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превыша-
ющей начальную (максимальную) цену договора. Такой участник обязан передать заказчику проект дого-
вора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования итогового протокола в 
единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не 
вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.
8.9. Порядок проведения аукциона.
8.9.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона, то 

есть в отношении которых комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе.
8.9.2. Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и 

в аукционной документации.
8.9.3. Днем проведения аукциона может быть только рабочий день. 
8.9.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона.
8.9.5. Участник аукциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может принять даль-

нейшее участие в аукционе (сделать другую ставку) только после того, как иной участник аукциона подаст 
своё ценовое предложение (перебьет ставку).

8.9.6. Оценка поступивших от участников аукциона предложений (ставок) осуществляется исключи-
тельно по цене.

8.9.7. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (шаг аукциона). В случае, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 
договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требова-
ниям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

8.9.8. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены аукционной доку-
ментацией, правилами электронной площадки, на которой проводится аукцион (в случае, если аукцион 
проводится в электронной форме). 

9. Порядок осуществления закупок путем проведения запросов предложений
9.1. Документация о проведении запроса предложений.
9.1.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать следующие сведения:
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке то-
вара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаков-
ке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является пред-

метом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количе-
ственных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 
качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. При 
необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанав-
ливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 
в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, рабо-
ты, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки). Порядок 
и срок отзыва заявок на участие в закупке;

9) требования к участникам такой закупки и перечень документов, представляемых участниками для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 
и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-
ной энергии;

11) формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 
закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке; 

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ;
17) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупке, в случае если заказчиком установлено такое требование. Размер, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе предло-
жений в форме денежных средств;

18) размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения до-
говора, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной 

в извещении о проведении запроса предложений;
19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов за-

проса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать договор;
20) иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен 
по усмотрению заказчика.
9.1.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения за-

проса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации. 

9.1.3. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в 
извещении о проведении запроса предложений.

9.1.4. При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единая процедура вскрытия, 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (процедура подведения 
итогов запроса предложений). Запрос предложений проводится в один этап, если иное не предусмотрено 
документацией о проведении запроса предложений.
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9.2. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений:

9.2.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, ко-
миссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке.

По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в сфере заку-
пок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке может 
производиться комиссией публично. 

В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на участие в 
запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Представители участников 
закупок, присутствующие при этом, регистрируются заказчиком. Уполномоченные представители участни-
ков закупок представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.
Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или их представителям, 

присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе комиссии (вступать в пе-
реговоры или споры с членами комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их 
представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с 
мест и т.п.). 

В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие 
препятствия в работе комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в запросе предложений, могут быть удалены из зала (помещения) по решению комиссии.

9.2.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и другие усло-
вия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
запросе предложений, объявляются при открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие 

в запросе предложений. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в закупке отражаются в итоговом протоколе.

9.2.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе 
предложений признается несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе предложений не было подано ни одной заявки, ко-
миссия составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.9. на-
стоящего Положения, и подлежит размещению заказчиком в течение трех календарных дней со дня его 
подписания в единой информационной системе.

В случае если на участие в запросе предложений была подана только одна заявка, указанная заявка 
рассматривается комиссией в порядке, предусмотренном 

пп. 5.5.6 настоящего Положения.
9.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
9.3.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установ-

ленным документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в п.1.4 настоя-
щего Положения. 

9.3.2. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях: 
1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услу-
гах), на поставку (выполнение, оказание) которых осуществляется закупка; 

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное 
требование; 

3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, явля-
ющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
документацией; 

4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным 
в документации и в п. 6.3. настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведений об участ-

нике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона 
№ 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям документации 
о закупке и настоящего Положения;

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
9.3.3. Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не допускается. 
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9.3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией принимается 
решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 
заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отказе в допуске та-
кого участника закупки к участию в запросе предложений. Результаты рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений отражаются в итоговом протоколе.

В случае принятия комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником 
закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку 
на участие в запросе предложений) комиссия составляет итоговый протокол, содержащий сведения, пред-
усмотренные п. 7.9. настоящего Положения, и подлежит размещению заказчиком в течение трех дней со 
дня его подписания в единой информационной системе.

9.3.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в за-
просе предложений комиссией принято решение о допуске к участию в запросе предложений и о призна-
нии участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на 
участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

9.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений (порядок подведения итогов 
запроса предложений).

9.4.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, 
поданных участниками закупки, признанными участниками запроса предложений. 

9.4.2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса предложений) на участие в заяв-
ке осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов.

9.4.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 
в закупке комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки 

в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
документации на основании Положения о закупке (приложение к настоящему Положению).

9.4.4. Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений) производится 
с использованием не менее двух критериев оценки заявок. Значимость 

и содержание критериев оценки заявок должны быть указаны в документации.
9.4.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (подведения 

итогов запроса предложений) комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается поряд-
ковый номер. Заявке на участие в закупке, 

в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слу-
чае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступи-
ла ранее других заявок на участие в закупке содержащих такие условия. 

9.4.6. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие, в закупке которого присвоен первый номер. 

9.4.7. Результаты проведения запроса предложений оформляются итоговым протоколом с указанием 
участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмо-
тренные п. 7.9. настоящего Положения. Итоговый протокол оформляется в течении десяти календарных 
дней с даты окончания подачи заявок, подписывается членами комиссии, участвовавшими в заседании по 
подведению итогов запроса предложений, и размещается в единой информационной системе в течение 
трех календарных дней со дня подписания указанного протокола.

9.4.8. В случае проведения многоэтапного запроса предложений по результатам каждого этапа со-
ставляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.8. настоящего Положе-
ния.

9.5. В течение пяти календарных дней со дня размещения итогового протокола в единой информа-
ционной системе, победитель передает заказчику подписанный со своей стороны проект договора, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 
предложений в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к документации, а также 
документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, если в документации 
было установлено данное требование.

9.6. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником запроса предложений, подавшим заявку на уча-

стие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, на условиях, содержащихся 
в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать заказчику проект до-
говора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования итогового протокола 
в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса 
предложений, не вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.
9.7. При непредставлении заказчику таким участником запроса предложений 
в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора 
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в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае уклонения такого участника запроса предложений от заключения договора денежные сред-
ства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.

10. Порядок осуществления закупок путем проведения запроса котировок
10.1. Общий порядок проведения запроса котировок.
10.1.1. Запрос котировок проводится в следующей последовательности:
1) определение заказчиком условий, требований запроса котировок;
2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 

проекта договора, являющегося составной частью извещения (при проведении запроса котировок доку-
ментация не составляется);

3) получение заявок на участие в запросе котировок;
4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
5) принятие решения о результатах проведения запроса котировок;
6) размещение в единой информационной системе, а также в случае проведения запроса котировок 

в электронной форме на электронной площадке протоколов, составляемых в ходе закупки;
7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие в запросе котировок, при-

знанную наилучшей.
10.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок, внесение 

изменений в которую после окончания срока приема заявок не допускается.
10.3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме, установленной 

в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной площадки в срок, указанный в изве-
щении о проведении запроса котировок.

10.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не рассма-
триваются и не возвращаются претендентам.

10.5. При осуществлении закупки заказчиком и комиссией проводится единая процедура вскрытия, 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Запрос котировок проводится в один этап, 
если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

10.6. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе котировок:

10.6.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок, комис-
сией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке.

По решению комиссии в целях информационной открытости деятельности заказчика в сфере заку-
пок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке может 
производиться комиссией публично. 

В случае принятия комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на участие в за-
просе котировок, или их представители вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Представители участников закупок, при-
сутствующие при этом, регистрируются заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок 
представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или их представителям, при-
сутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе комиссии (вступать в пере-
говоры или споры с членами комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их 
представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с 
мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, созда-
ющие препятствия в работе комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, могут быть удалены из зала (помещения) по решению комиссии.

10.6.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и другие условия 
исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Результаты открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке отражаются в итоговом протоколе.

10.6.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 
только одна заявка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все участники закупки 
либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна заявка) или не подано ни одной 
заявки на участие в закупке – запрос котировок признается несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки, комиссия 
составляет итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.9. настоящего 
Положения, и подлежит размещению заказчиком в течение трех календарных дней со дня его подписания 
в единой информационной системе.

В случае, если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка, указанная заявка 
рассматривается комиссией в порядке, предусмотренном пп. 10.6.4. настоящего Положения.
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10.6.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
1) Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, 

установленным извещением, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в п. 6.3. 
настоящего Положения. 

2) Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в случае:
а) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса котировок;
б) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше установленной в 

извещении о запросе котировок;
в) отказа от проведения запроса котировок.
3) Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
10.6.5. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требова-

ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных зая-

вок на участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее других заявок.
10.6.6. Результаты проведения запроса котировок оформляются итоговым протоколом с указанием 

участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмо-
тренные п. 7.9. настоящего Положения. Итоговый протокол подписывается членами комиссии, участвовав-
шими в заседании по подведению итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной 
системе в течение трех календарных дней со дня подписания указанного протокола.

10.6.7. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого этапа состав-
ляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 7.8. настоящего Положения.

10.6.8. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заявку на участие в 

запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на условиях, содержащихся в поданной 
им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать заказчику проект договора, подпи-
санный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования итогового протокола в единой ин-
формационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса котировок, не 
вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную закупку, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.
10.6.9. Если претендент, чья заявка на участие в запросе котировок признана лучшей, отказывается 

от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора.
11. Особенности проведения закупок в электронной форме
11.1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:
1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 

№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме»;

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства;
3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.
11.2. В иных случаях, не предусмотренных пп. 11.1.1 настоящего Положения, заказчик вправе прово-

дить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, 
в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
11.3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается 
в документации о закупке.
11.4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен порядку про-

ведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных 
носителях, так и документов в электронной форме.

11.5. Осуществление закупок в электронной форме осуществляется на электронной площадке, с 
учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами (регламентом), действую-
щими на электронной площадке.

11.6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов ЭТП, 
соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.

11.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 
рамках Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц») должны проводиться в электронной форме на электронных площадках специальных операторов 
электронных площадок, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

12. Особенности проведения закупок закрытым способом
12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложе-

ний, осуществляемые закрытым способом, проводятся в случае, если сведения о такой закупке составля-
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ют государственную тайну, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 
принято решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ (далее - закрытая конкурентная закупка).

12.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном для проведения 
открытой конкурентной закупки в соответствии с гл. 7, 8, 9, 10 настоящего Положения соответственно.

12.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 
в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения 
в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документа-

ции о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие 
в закрытой конкурентной закупке с приложением извещения и (или)документации о закупке не ме-

нее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной 
закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляют-
ся участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, 
установленные Законом № 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на уча-
стие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
12.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при осу-

ществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов элек-
тронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 
электронных площадках.

13. Особенности проведения закупок с переторжкой
13.1. Под переторжкой понимается дополнительный этап конкурентной закупки (открытого конкурса, 

конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме), в 
ходе которого участникам закупки предоставляется возможность добровольно улучшить свое предложе-
ние о цене заявки. При этом уменьшение такой цены не должно изменять иные условия заявки.

13.2. При проведении закупок, указанных в п. 13.1 настоящего Положения, заказчик обязан указать в 
документации о закупке порядок проведения переторжки в случае, если заказчик планирует предоставить 
участникам таких закупок возможность добровольно улучшить свое предложение о цене заявки.

13.3. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения заявок в слу-
чае, если по результатам рассмотрения заявок дальнейшего участия в осуществлении закупки допущено 
не менее двух участников закупки.

13.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией на основании п. 13.3 настоящего 
Положения, фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

13.5. Дата проведения переторжки устанавливается не ранее чем через два рабочих дня после 
размещения в единой информационной системе протокола с решением о проведении переторжки.

13.6. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки не были отклонены 
по итогам рассмотрения заявок.

13.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей требованиям извещения и доку-
ментации о конкурентной закупке, вправе не участвовать в переторжке. В таком случае его заявка подле-
жит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на 
участие в конкурентной закупке.

13.8. Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка 
подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки 
на участие в конкурентной закупке, в следующих случаях:

1) предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки;
2) предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.
13.9. В переторжке, проводимой в рамках конкурса, запроса предложений должны лично участво-

вать уполномоченные лица. Такие лица перед началом переторжки представляют комиссии запечатанные 
конверты, в которых указано предложение о минимальной цене, и документы, подтверждающие их пол-
номочия.

13.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты, указанные в п. 13.9 настоящего 
Положения, и объявляет предложения об окончательной цене заявки каждого участника.

13.11. При проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме 
переторжка проводится в режиме реального времени на электронной площадке. В период с момента нача-
ла переторжки на электронной площадке участник закупки, желающий повысить предпочтительность сво-
ей заявки, должен до установленного в протоколе рассмотрения заявок срока представить посредством 
функционала электронной площадки обновленную цену заявки.

Порядок снижения цены заявки определяется функционалом и регламентом электронной площадки, 
на которой проводится закупка. Снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной фор-
ме может осуществляться поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. 
Участники закупки заявляют предложения о новой цене заявки независимо от цен, предлагаемых другими 
участниками закупки. Участник закупки не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участ-
ников закупки.

13.12. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки, принявших участие в пере-
торжке, фиксируются в протоколе оценки заявок.

13.13. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке, установленном для со-



30 Вестник Советского района №185 от 12 июля 2019 года

ответствующего способа закупки, на основании критериев, указанных в документации о закупке, с учетом 
цены заявки, определенной в ходе переторжки, или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае 
если участник закупки не принимал участие в переторжке).

14. Порядок осуществления закупки у единственного  поставщика (исполнителя, подрядчика)
14.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ за-

купок, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, под-
рядчику), либо принимает предложение 

о заключении договора от единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях пред-
усмотренных настоящим Положением.

14.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в лю-
бом из следующих случаев:

1) осуществляется закупка в размере, не превышающем 100000 рублей по одной закупке (по одному 
договору);

2) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи
с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, не-

обходимого для их проведения. Необходимость проведения такой закупки обосновывается в виде служеб-
ной записки должностного лица, по инициативе которого заключается договор;

3) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определен-
ному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует 
равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

4) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а так-
же для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее приобретенными, 
новые закупки должны быть осуществлены только у того же поставщика;

5) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных 
в первоначальный договор, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей 

и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;
6) при закупках товаров по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные 

рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (рас-
продажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных 
управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у 
поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.);

7) приобретение услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, вывоза твердых бытовых отхо-
дов, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-
ние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

8) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие произошедшей ава-
рии (в том числе аварии производственного оборудования), непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера,

в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;
9) приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 

с участием в проведении фестивалей, ярмарок и других культурно-досуговых мероприятий (обеспечение 
проезда к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения или гостиничные услуги, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания и т.п.);

10) у заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика, подрядчика 
или исполнителя, в том же финансовом году возникла необходимость 

в дополнительных закупках таких товаров, работ или услуг, заказчик вправе осуществить закупки 
у того же поставщика, подрядчика или исполнителя, но не более тридцати процентов от объема ранее 
произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара, дополнительно 
выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления цены соответ-
ствующего товара, работы, услуги ранее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре 
количество такого товара, предусмотренный объем таких работ, услуг;

11) приобретение юридических и экспертных услуг, в том числе услуг нотариусов 
и адвокатов, консалтинговых или аудиторских фирм;
12) приобретение услуг аккредитованных организаций по обязательной специальной оценке усло-

вий труда;
13) приобретение услуг по медицинскому осмотру работников заказчика;
14) приобретение образовательных услуг, в том числе услуг, по повышению квалификации, а также 

услуг по организации и (или) проведению мастер-классов, проведению семинаров или участию в них;
15) приобретение услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению уже имею-

щихся у заказчика информационных систем, программных средств и программных продуктов, сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных сетей;
16) приобретение услуг связи, в том числе услуг электросвязи, подвижной связи, услуг почтовой 

связи, курьерские услуги;
17) приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений кон-

кретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу принад-
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лежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
18) приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и  средств 

индивидуализации, охраняемых в соответствии с законодательством, в том числе услуг по созданию (ис-
полнению) произведений литературы и искусства у их  правообладателей, включая непосредственно свя-
занные с этим услуги, а также закупки 

по лицензионным соглашениям; экземпляры и (или) обновления информационных систем, баз дан-
ных, программных средств и программных продуктов;

19) приобретение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной де-
ятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на них принадлежат единствен-
ному лицу;

20) приобретение культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а 
также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, 
художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения музейного, архивного 
фондов, кино-фотофонда и иных аналогичных фондов;

21) приобретение услуг по созданию произведений литературы, искусства, исполнения;
22) конкурентная закупка, проведённая ранее, не состоялась, и имеется только один участник закуп-

ки, подавший заявку и (или) допущенный до участия в закупке;
23) осуществления конкурентной закупки, проведенной в соответствии со способами закупок, уста-

новленными настоящим Положением, признанной несостоявшейся, и договор не заключен. Заказчик на 
основании не менее двух коммерческих предложений 

от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) выбирает единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), предложение которого соответствует требованиям документации, потребности заказчика и 
не превышает начальную максимальную цену закупки, признанной несостоявшейся;

24) договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут, 

и у заказчика существует срочная потребность в товарах (работах, услугах) по этим договорам. При 
этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обя-
зательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объ-
ем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг;

25) заключается договор аренды недвижимого имущества и транспортных средств, 
в том числе с экипажем;
26) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения осуществления 

закупок в электронной форме;
27) заключается договор на проведение технического и авторского надзора 
за проведением работ по сохранению культурного наследия народов Российской Федерации авто-

рами проекта;
28) закупки производятся для обеспечения исполнения договора, заключенного  заказчиком  в соот-

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» или в соответствии с Законом № 223-ФЗ;
29) заключается договор на оказание услуг по организации и (или) проведению,  мероприятий меж-

дународного, федерального, межрегионального и окружного уровней, 
в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы и (или) целевой  про-

граммы, а также участию в них.
15. Заключение, изменение и исполнение договора
15.1. Порядок заключения договора.
15.1.1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом настоящего 
Положения.

15.1.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

15.1.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается только после пре-
доставления таким участником обеспечения исполнения договора, если такое требование было предусмо-
трено документацией о закупке.

15.1.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, в срок, установленный на-
стоящим Положением, не представит заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии 
с настоящим Положением, а также обеспечение исполнения договора в случае, если документацией о 
закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки призна-
ется уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных 
поставщиков 

в порядке установленном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении 



32 Вестник Советского района №185 от 12 июля 2019 года

убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
15.1.5. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место 
после победителя (либо с участником закупки, предложение которого содержит лучшие после победителя 
условия исполнения договора). При этом заключение договора для участника закупки, который занял вто-
рое место после победителя (либо для участника закупки, предложение которого содержит лучшие после 
победителя условия исполнения договора), является обязательным.

15.1.6. По результатам закупки в электронной форме договор может быть заключен на бумажном 
носителе либо в форме электронного документа. Формирование, согласование и подписание договора 
в форме электронного документа осуществляется посредством использования функционала заключения 
договоров электронной площадки.

15.1.7. Положения, указанные в абз. 2, 3 п. 11.1. настоящего Положения 
не применяются в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
15.2. Порядок изменения и исполнения договора.
15.2.1. Договор, заключенный по итогам осуществления закупки, исполняется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15.2.2. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора 

вправе изменить:
1) в ходе исполнения договора не более чем на тридцать процентов количество всех предусмо-

тренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, 
работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При увеличении объема 
закупаемой продукции заказчик 

по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответ-
ственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 
сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков 
вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обяза-
тельств по договору;

3) цену договора:
путем уменьшения, без изменения иных условий исполнения договора;
в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, пу-

бликуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками 
информации, заслуживающими доверия;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых го-
сударством цен (тарифов).

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых това-
ров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

15.2.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть дого-
вор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае недостижения согла-
шения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами 
или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен на основании решения суда в порядке 

и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В иных случаях из-
менение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

15.2.4. При исполнении договора по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, технические 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

15.2.5. Положения, указанные в п.п. 15.2.2. – 15.2.4. настоящего Положения 
не применяются в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на сумму не более чем 
100000 рублей, по одной сделке.
15.2.6. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора Заказчик обязан внести информа-

цию о заключенном договоре в реестр договоров. 
16. Заключительные положения
16.1. Секретарь комиссии  обеспечивает хранение документации о закупке, заявок 
на участие в закупках, протоколов, уведомлений, составленных в ходе закупок, в течение трех лет, с 
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даты окончания осуществления закупки. 
16.2. Заказчик направляет в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения догово-
ров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда растор-
гнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных 
поставщиков.

16.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, под-
рядчиках) в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

16.4. Настоящее Положение утверждается учредителем, вступает в силу после его официального 
опубликования и действует до его отмены в том же порядке. 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат утверждению учредителем и опу-
бликованию надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о закупке товаров,

работ, услуг для нужд муниципального
бюджетного учреждения культуры и 

досуга «Советского районного центра
культуры и досуга «Сибирь» 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке

1. Настоящий Порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурентной закупке.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
цена договора;
функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
3. Рейтинг 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. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется 
коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия 

в процентах, деленному на 100.
5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания 
и значимости, установленных в документации о закупке в соответствии с настоящим Порядком.
6. Оценка заявок производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок, одним из 

которых является критерий «цена договора».
7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации 
о закупке, составляет 100 процентов.
8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг 

заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 
документации о закупке, умноженных на их значимость.

9. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содер-
жащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по 
каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

10. Оценка заявок по критерию «цена договора».
10.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.
10.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:
 где:
  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
  -  начальная (максимальная) цена договора;
  -  предложение i-го участника закупки по цене договора.
10.3. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по 

указанному критерию признается предложение участника закупки 
с наименьшей ценой договора.
10.4. Значимость критерия «цена договора» составляет не менее 20 процентов.
11. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара».
11.1. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара» может производиться в случае, если предметом закупки является 
поставка товаров, а также если предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг, в резуль-
тате которых создается товар.

11.2. Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных характери-
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стик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну функциональную харак-
теристику (потребительское свойство) или качественную характеристику товара, определяется в докумен-
тации о закупке в отношении товара, являющегося предметом закупки, или товара, который должен быть 
создан в результате выполнения работ, оказания услуг. При этом не допускается определять содержание 
указанного критерия через квалификацию участника закупки (в том числе через опыт работы, деловую 
репутацию, производственные мощности, наличие у участника закупки технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и других ресурсов).

11.3. Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В 
случае если в документации о закупке установлено несколько функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений всех характе-
ристик (потребительских свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов.

11.4. Для определения рейтинга заявки по критерию «функциональные характеристики (потреби-
тельские свойства) или качественные характеристики товара» в документации о закупке устанавливаются:

предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик (потребительских 
свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию либо одна такая характеристи-
ка (потребительское свойство);

максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского свойства), установ-
ленных в документации о закупке, - в случае применения нескольких функциональных характеристик (по-
требительских свойств) или качественных характеристик товара, при этом сумма максимальных значений 
всех установленных характеристик (потребительских свойств) должна составлять 100 баллов.

11.5. В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной характеристики (по-
требительского свойства) или качественной характеристики товара) 

для него устанавливается максимальное значение, равное 100 баллам.
11.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как среднее арифметическое оце-
нок в баллах всех членов комиссии по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. В случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) 
или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется по 
формуле:

Rbi =  + +….+  , где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
  -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по закуп-

кам), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике (потребительскому свойству), где k - коли-
чество установленных характеристик (потребительских свойств).

11.7. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике (потре-
бительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, при-
своенных всеми членами комиссии по осуществлению закупок по критерию (отдельной характеристике 
(потребительскому свойству)).

11.8. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается наи-
большее количество баллов.

11.9. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми предложениями по функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается 
одинаковое количество баллов.

11.10. Значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или ка-
чественные характеристики товара» составляет не более 70 процентов.

12. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки».
12.1. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки» 

может производиться в случае, если предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг.
12.2. Комиссии при оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке 
в соответствии с данным критерием вправе оценивать деловую репутацию участника закупки, нали-

чие у участника закупки опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощ-
ностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходи-
мые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию 
работников участника закупки, в случае, если это установлено содержащимся в документации о закупке 
порядком оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

12.3. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника за-
купки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного 
критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в 
конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

12.4. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника закупки» в документации о закупке устанавливаются:
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предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;
максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - 
в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех уста-

новленных показателей составляет 100 баллов;
максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - 
в случае неприменения показателей.
12.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участ-

ника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок 
в баллах всех членов комиссии по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по указанно-

му критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество 
работ, услуг и (или) квалификация участника закупки», определяется по формуле:

Rсi =  + +….+  , где
Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
  - значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присужда-

емое комиссией i-й заявке на участие в закупке по k-му показателю, 
где k - количество установленных показателей.
12.6. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вы-

числяется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию 
(показателю).

12.7. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закуп-
ки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, 
услуг и (или) квалификации участника закупки, а в случае если результатом выполнения работ (оказания 
услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара.

12.8. Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки» состав-
ляет не более 70 процентов.

13. Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг».
13.1. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» 

использование подкритериев не допускается.
13.2. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обяза-
тельство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный 
срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке.

13.3. Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии качества това-
ра, работ, услуг» в документации о закупке устанавливаются:

объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет 
и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объ-

ем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования 
цены договора;

минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, ме-
сяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установ-
ленный в документации о закупке. Максимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
услуг не устанавливается;

единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
13.4. В случае если документация о закупке не соответствует данным требованиям, оценка заявок 

по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» 
не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется 
со значимостью критерия «цена договора». Оценка заявок производится по критерию «цена догово-

ра» с новой значимостью указанного критерия.
13.5. В случае если в документации о закупке используется критерий «срок предоставления гаран-

тии качества товара, работ, услуг» и документация о закупке соответствует требованиям, предусмотрен-
ным настоящим Порядком, в заявке указывается срок предоставления гарантии с учетом объема ее пре-
доставления в соответствии 

с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными 
в документации о закупке в соответствии с настоящим Порядком.
13.6. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества това-

ра, работ, услуг», определяется по формуле:                                                 
Rgi =   * 100,  где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в 

документации о закупке;
Gi-  предложение  i-го  участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
13.7. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» 

лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наи-
большим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
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13.8. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке, таким заявкам присваи-
вается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение 
гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, без взи-
мания дополнительной платы, кроме цены договора.

13.9. Значимость критерия «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» составля-
ет не более 30 процентов.

14. Комиссия вправе не определять победителя, в случае если по результатам оценки заявок ни 
одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объ-
явить о проведении открытого конкурса повторно, либо заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

15. Оценка заявок на участие в закупке в целях определения победителя открытого конкурса осу-
ществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области пред-
мета закупки.

Постановление администрации Советского района от «8» июля 2019г. № 1538/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/

НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-

ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Предоставление субсидии осуществляется администрацией Советского района, являющейся 

главным распорядителем бюджетных средств.»;
1.2) подпункт 2 пункта 3.1. раздела 3 приложения к постановлению исключить;
1.3) подпункт 2 пункта 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 

воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа Региональной службой по тарифам ХМА-
О-Югры населению, не имеющему централизованного водоснабжения;»

1.4) пункт 5.2. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по подвозу 

(доставке) воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа Региональной службой по тари-
фам ХМАО-Югры населению, не имеющему централизованного водоснабжения.

5.2.1. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = V *(Трст – Т нас), где
S  – размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, рублей;
V – объем воды, доставленной автомобильным транспортом, населению, не имеющему централи-

зованного водоснабжения;
Трст –тариф на подвоз воды, установленный Региональной службой по тарифам 
ХМАО – Югры;
Тнас – произведение тарифа на подвоз воды населению, установленного Региональной службой по 

тарифам ХМАО – Югры, и уровня платы за коммунальную услугу по подвозу воды, установленного поста-
новлением администрацией Советского района.

5.2.2. Заявитель предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если Заявитель является юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, полученные не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) документы, подтверждающие объем доставленной воды населению, не имеющему централизо-
ванного водоснабжения, заверенного в установленном порядке;

4) копии документов, подтверждающие установленный экономически обоснованный тариф на под-
воз воды и уровень платы за коммунальную услугу по подвозу воды, заверенные в установленном порядке;

5) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;

6) расчет субсидии.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «9» июля 2019г. № 1573/НПА «О порядке 
предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономическо-
го потенциала Советского района», Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества в Советском районе (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.07.2019 № 1573/НПА

Порядок предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества в Советском районе

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получение 

субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творче-
ства (далее ЦМИТ) из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, 
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок и сроки возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.12.2007 

№ 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе по ре-
зультатам конкурсного отбора (далее Конкурс) в целях финансового обеспечения затрат на развитие ин-
новационного и молодёжного предпринимательства с целью создания и (или) обеспечения деятельности 
ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования, соответствующего критериям, утвержден-
ным Приказом Минпомторга России от 01.11.2012 № 1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, 
работ услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, относящим-
ся к установленной сфере Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации»).
Персональный состав Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предостав-

лению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества в Советском районе (далее Конкурсная 
комиссия) утверждается постановлением администрации Советского района.

Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее Упол-
номоченный орган) осуществляет подготовку документов к проведению заседания Конкурсной комиссии.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, как главный распо-
рядитель бюджетных средств Советского района.

1.5. Предоставление субсидии производится за счёт средств бюджета Советского района и средств, 
поступающих в бюджет Советского района в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в пределах бюджетных ассигнований на реализацию конкретных мероприятий, утвержден-
ных постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной про-
грамме «Развитие экономического потенциала Советского района» (далее Программа).

1.6. Категории получателей субсидий – субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства 

в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее Получатель субсидии).
2. Условия и порядок предоставления субсидий



38 Вестник Советского района №185 от 12 июля 2019 года

2.1. Условиями предоставления Субсидий являются: 
1) наличие денежных средств в бюджете Советского района на реализацию мероприятия, предусмо-

тренного Программой; 
2) признание Получателя субсидии победителем Конкурса; 
3) соответствие заявителей условиям, установленным к заявителям федеральным законодатель-

ством;
4) наличие регистрации и (или) постановки на налоговый учёт и осуществление деятельности на 

территории Советского района;
5) наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации на дату обращения.
2.2. Получатель субсидии, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес Уполномочен-

ного органа заявление и документы на получение субсидии.
2.3. Для участия в конкурсе, Получатели субсидии предоставляют в Уполномоченный орган следу-

ющие документы:
1) заявление на участие в конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридиче-

ского лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при её наличии);
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копия Устава организации (для заявителей юридических лиц);
5) документ, подтверждающий сведения об открытых расчетных счетах, выданный кредитными ор-

ганизациями;
6) проект по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ, включающий в себя:
концепцию создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, в соответствии 
с пунктами 2.4., 2.5. настоящего Порядка;
оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов);
организационный план;
перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
поэтапный план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
7) смету расходования средств субсидии муниципального бюджетов на финансирование ЦМИТ;
8) паспорт проекта (приложение 4 к настоящему Порядку);
9) журнал учета загрузки оборудования ЦМИТ, содержащий информацию о процентах загрузки обо-

рудования ЦМИТ для детей и молодежи от общего времени работы оборудования;
10) документы, подтверждающие наличие помещений для размещения оборудования 
в ЦМИТ (копии договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, свидетельств 
о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества и тому подобное);
11) копии документов, подтверждающих безопасность оборудования ЦМИТ для работы с детьми и 

молодежью и возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фре-
зерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ (паспорт оборудования, сертификаты 
соответствия и тому подобное), с предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены нота-
риально;

12) копии документов, подтверждающих соответствие оборудования ЦМИТ санитарно-техническим 
требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ (сертификаты соответствия и тому подоб-
ное), с предъявлением оригиналов;

13) информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ, согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку;

14) документы, подтверждающие фактически произведенные расходы в целях создания и (или) раз-
вития ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера 
заявленной суммы финансовой поддержки:

а) договоры; 
б) платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки строгой 

отчетности (установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт»);
в) акты выполненных работ (услуг), акты приема – передачи товара, товарные накладные (если со-

ставление данных документов предусмотрено договорами).
15) копии документов, подтверждающих наличие в помещении ЦМИТ доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
16) бухгалтерская и (или) налоговая отчётность за последний отчётный период по применяемым 

режимам налогообложения, ведение которого предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4. В концепции создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ или 
в учредительных документах Получателя субсидии должно быть отражено, что задачами ЦМИТ яв-

ляются:
1) обеспечение доступа детей и молодёжи к современному оборудованию цифрового производства 

для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
2) поддержка инновационного творчества детей и молодёжи, в том числе в целях профессиональной 
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реализации и обеспечения самозанятости молодёжи;
3) техническая и производственная поддержка детей и молодёжи, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и 

технологий;
4) взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодёжного инновационного творчества в 

автономном округе, Российской Федерации и за рубежом;
5) организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
6) формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
7) реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования 

пользователями ЦМИТ.
2.5. Соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
1) ориентация на создание условий для развития детей, молодёжи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сфе-

рах, путём создания материально-технической базы;
2) предмет деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодёжи и субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах путём создания материально-технической базы для становления, развития, подготовки к самосто-
ятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных зна-
ний и наукоёмких технологий;

3) загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодёжи должна составлять не менее 60% от общего 
времени работы оборудования (наличие в ЦМИТ журнала учета загрузки оборудования ЦМИТ);

4) наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений 
площадью не менее 40 кв.м для размещения оборудования в ЦМИТ;

5) высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ долж-
но иметь возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов

и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, ком-
пактно, соответствовать санитарно-техническим требованиям размещения

и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования деть-
ми;

6) наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное подтверждение навыков 
владения оборудованием ЦМИТ (сертификаты, дипломы, свидетельства и прочие документы);

7) соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по без-
опасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

8) наличие в штате не менее одного специалиста с педагогическим образованием и опытом работы 
с детьми (документально подтвержденные выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании);

9) наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2.6. Получатель субсидии вправе отозвать заявление с приложенными документами на предостав-
лении субсидии без рассмотрения на основании заявления не позднее, чем за один день до даты прове-
дения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии. После принятия решения Конкурсной комиссии о 
предоставлении субсидии заявление с приложенными документами, представленные Получателями суб-
сидии не возвращаются.

2.7. Документы оформляются Получателями субсидии в соответствии со следующими требования-
ми:

1) все документы должны быть скреплены печатью (при её наличии);
2) тексты документов Получателя субсидии должны быть написаны разборчиво, не должны быть 

исполнены карандашом или иметь серьёзные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; в документах не должны содержаться приписки, зачеркнутые слова и иные 
исправления.

2.8. Не допускается требовать у Получателя субсидии представления документов, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, 
если такие документы включены 

в определённый Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

Уполномоченный орган направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные 
фонды для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности у Получателя субсидии по 
денежным обязательствам и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Получатель субсидии вправе представить данные документы по собственной 
инициативе.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявления в порядке, установленном Ин-
струкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением ад-
министрации Советского района.

2.10. Получатель субсидии на дату обращения должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
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центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

2) наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а Субъекты – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) Получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3.

2.11. В течение одного финансового года Конкурс может быть объявлен неоднократно при наличии 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы. Уполномоченный 
орган:

1) организует организационно-техническое сопровождение Конкурса;
2) публикует информационное сообщение о начале приёма заявлений на участие 
в конкурсном отборе;
3) осуществляет приём, регистрацию и хранение представленных заявлений на предоставление 

субсидии и приложенных к нему документов;
4) организует проведение заседаний Конкурсной комиссии;
5) документально оформляет итоги Конкурса.
2.12. Информационное сообщение о начале приёма документов на участие в Конкурсе, сроке при-

ёма документов размещается уполномоченным органом на официальном сайте Советского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admsov.com (далее официальный сайт) на 
основании письма Уполномоченного органа о размещении информации о проведении конкурса не позднее 
5 календарных дней до даты начала приёма документов. Документы, поступившие по истечении срока их 
приёма, указанного в информационном сообщении, или представленные не в полном объёме, уполно-
моченным органом не рассматриваются и в течение 5 календарных дней возвращаются заявителю без 
процедуры рассмотрения, с указанием причины возврата.

2.13. В случае, отсутствия заявлений на предоставление субсидии, Уполномоченный орган продле-
вает срок приёма заявлений на предоставление субсидии на срок не более 30 календарных дней. Изве-
щение о продлении срока приёма заявлений на предоставление субсидии размещается уполномоченным 
органом на официальном сайте в течение одного рабочего дня после окончания срока приёма заявлений 
на предоставление субсидии.

2.14. В информационном сообщении в обязательном порядке указываются:
дата начала и окончания приёма заявлений о предоставлении субсидий;
место и время приёма заявлений о предоставлении субсидий и предоставления консультаций, но-

мера контактных телефонов;
перечень документов, необходимых для получения Субсидии.
2.15. Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап: – Получатель субсидии, претендующий на получение субсидии, представляет в Уполномо-

ченный орган на бумажном носителе документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка;
осуществление межведомственного взаимодействия.
Продолжительность 1 этапа не может превышать 30 календарных дней.
2 этап – экспертиза документов на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка.
Решение о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе и публичной защите проектов принима-

ется заочным решением Конкурсной комиссии и оформляется протоколом. 
Продолжительность 2 этапа не может превышать 10 календарных дней.
3 этап: 
1) публичное представление проекта осуществляется руководителем юридического лица, индиви-

дуальным предпринимателем или третьим лицом на основании доверенности перед членами Конкурсной 
комиссии участниками конкурса (в устной форме, а также возможно с использованием мультимедийного 
оборудования);

2) оценка проектов конкурсной комиссией;
3) подведение итогов конкурса и определение получателя субсидии.
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В случае неявки участника конкурса на публичное представление проекта либо непредставления 
лицом доверенности на представление полномочий конкурсная комиссия рассматривает это как отказ 
участника конкурса от участия в конкурсе.

Продолжительность 3 этапа не может превышать 5 календарных дней.
2.16. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствуют более 
половины его списочного состава.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председате-
ля Комиссии (председательствующий).

2.17. Комиссия оценивает проект путем заполнения оценочных листов (приложение 2 
к настоящему Порядку). Победителями считаются участники, проекты которых набрали наиболь-

шее количество баллов. Средний балл по проекту рассчитывается по следующей формуле: общая сумма 
баллов/количество членов конкурсной комиссии средний балл проекта. В сводном оценочном листе (при-
ложение 3 к настоящему Порядку) фиксируется средний балл по каждому проекту, который определяется 
как средневзвешенная величина (общая сумма баллов, делённая на количество членов Конкурсной ко-
миссии).

2.18. Победителями Конкурса признаются Получатели субсидии, проекты которых набрали наиболь-
ший средний оценочный балл. При одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право 
на получение Субсидии имеют Получатели субсидии, проекты которых предусматривают создание наи-
большего количества рабочих мест, 

а в равных условиях - Получатели субсидии, заявления которых поступили в Комитет ранее других.
2.19. При подведении итогов на заседании Конкурсной комиссии определяется количество номи-

нантов, претендующих на получение Субсидии, и размер предоставляемой субсидии, исходя из лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данное мероприятие на очередной финансовый год.

2.20. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который в течение 3 рабочих дней 
составляется и подписывается секретарём и председателем Конкурсной комиссии. Члены Конкурсной ко-
миссии несут ответственность за принятые решения,  полноту проверки представленных получателями 
субсидий документов в соответствии 

с действующим законодательством.
2.21. В протоколе в отношении Получателя субсидии - победителя Конкурса должны содержаться 

следующие сведения:
полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
ОГРН, ИНН/КПП;
наименование проекта по созданию и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
цель и размер предоставляемой субсидии;
информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в течение одного года после получе-

ния финансовой поддержки. 
2.22. Протокол является основанием для подготовки проекта постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии.
2.23. После подписания протокола заседания Конкурсной комиссии, уполномоченный орган:
в течение пяти календарных дней готовит письменное уведомление Получателям субсидии о приня-

том решении и направляет уведомление способом, указанном в заявлении 
о предоставлении субсидии;
в течение пяти календарных дней готовит проект постановления администрации Советского района 

о предоставлении субсидии к которому прикладывается копия протокола заседания Конкурсной комиссии;
размещает результаты Конкурса на официальном сайте в течение 10 календарных дней с момента 

издания постановления администрации Советского района.
2.24. Максимальный размер субсидии Получателю субсидии составляет не более 500000 рублей.
Субсидия предоставляется при условии долевого финансирования целевых расходов 
в размере не менее 15% от общего объёма заявленной субсидии, при этом на дату обращения за-

траты на приобретение высокотехнологичного оборудования, должны быть фактически произведенными 
и документально подтверждёнными.

Субсидия имеет целевое назначение и не может быть израсходована на оплату труда работников, 
уплату налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

2.25. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) Получателем субсидии не представлены и (или) представлены не в полном объёме документы, 

определённые настоящим Порядком или представлены недостоверные сведения (информация) и доку-
менты;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) Получатель субсидии не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.8. настоящего Поряд-

ка;
4) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды на дату регистрации заявления;
5) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 

порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
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не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
6) заявители:
а) являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являются участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исклю-

чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых;
7) не имеют права на получение поддержки Получатели субсидии, в отношении которых ранее 

уполномоченным органом исполнительной власти автономного округа, муниципального образования ав-
тономного округа, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства автономного округа было принято решение об оказании поддержки аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, те же основания и  те же цели, включая форму, вид 
поддержки).

2.26. После издания постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии, уполномоченный орган готовит проект договора 
о предоставлении субсидии и обеспечивает его согласование и подписание.
2.27. Срок заключения договора на предоставление субсидии не должен превышать 10 рабочих 

дней со дня издания постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии.
2.28. Не позднее десятого рабочего дня после подписания договора на предоставление субсидии, 

на основании представленных Уполномоченным органом документов, главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств осуществляет перечисление денежных средств на расчётный (корреспондент-
ский) счёт Получателем субсидии, открытый 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.29. Уполномоченный орган включает Получателей субсидии – победителей Конкурса в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки (далее Реестр). 
2.30. Обязательным условием предоставления субсидии включаемые в соглашение является со-

гласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций 

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и ор-

ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

Получатель субсидии обязан соблюдать запрет на приобретение за счёт полученных средств Субси-
дии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.31. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано Субъектами в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии должен освоить Субсидии в срок не превышающий 
10 месяцев с даты поступления Субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии.
3.2. Получатель субсидии, заключивший договор о предоставлении субсидии в течение одного года с 

даты поступления на счёт суммы поддержки, представляет главному распорядителю бюджетных средств:
1) отчёт о результатах деятельности ЦМИТ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-

чётным периодом, а за IV квартал - не позднее 30 декабря текущего календарного года (Приложение 7 к 
настоящему Порядку);

2) выписку из журнала учета загрузки оборудования ЦМИТ ежеквартально до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом, а IV квартал – не позднее 30 декабря текущего календарного года;

3) копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным ре-
жимам налогообложения (для применяющих такие режимы) с отметкой налогового органа о принятии, 
квитанцией об отправке почтовой корреспонденции, либо посредством электронного документооборота с 
приложением извещения о вводе сведений или протокола входного контроля (др. документы, подтвержда-
ющие сдачу отчётности), ведение которой для него предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации. Заверенные копии документов, предоставляются главному распорядителю бюджетных средств в 
течение 10 дней с момента сдачи отчётности в соответствующие органы.

3.3. Получатель субсидии, заключивший договор о предоставлении субсидии не позднее 10 меся-
цев со дня получения Субсидии, представляет главному распорядителю бюджетных средств финансовый 
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отчёт о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению 6 к Настоящему Порядку, с 
приложением документов, подтверждающих расходы Получателя.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение.

4.1. Сведения о Получателях субсидии вносятся уполномоченным органом в Реестр 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения Конкурсной комиссией 
о предоставлении субсидии.
4.2. Получатель субсидии в течение срока действия договора о предоставлении субсидии обязан 

предоставлять отчёт о результатах деятельности ЦМИТ, предусмотренный Порядком.
4.3. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также целевое использова-

ние предоставленной финансовой поддержки подлежат обязательной проверке главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля.

4.4. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений, 
а также целевое использование Субсидии несёт Получатель субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
4.5. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Советского района.
Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет Советского района 
в полном объёме в случаях:
нецелевого использования Субсидии, выразившееся в направлении и использовании
её на цели, не соответствующие условиям предоставления Субсидии;
предоставления (выявления) в документах недостоверных сведений, произведённых расходах и 

иных сведений, содержащихся в составе документов;
нарушение условий и порядка предоставления субсидии;
в случае реорганизации, ликвидации или банкротства Получателя субсидии в течение одного года с 

даты предоставления поддержки;
наличия остатка Субсидии, неиспользованной в течение 10 месяцев с даты поступления денежных 

средств на расчётный счёт Получателя субсидии;
излишне выплаченных бюджетных средств.
4.6. Факты, указанные в пункте 4.5. настоящего Порядка, устанавливаются актом проверки главного 

распорядителя бюджетных средств, либо актом (предписанием, представлением) органов муниципально-
го финансового контроля.

4.7. В случае установления фактов, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, главный распоря-
дитель бюджетных средств в течение 20 рабочих дней направляет в адрес Получателя субсидии, требова-
ние о возврате суммы Субсидии с приложением копии акта проверки главного распорядителя бюджетных 
средств, либо акта (предписания, представления) органов муниципального финансового контроля.

4.8. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в бюджет Советского района
в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о возврате суммы Субсидии.
4.9. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) требования главного распорядителя 

бюджетных средств о возврате суммы Субсидии в бюджет Советского района, взыскание осуществляется 
в судебном порядке с применением штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на создание 

и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества в Советском районе

Главе Советского района 
И.А. Набатову 

 
от _________________________________ 

(наименование заявителя) 
 
 

Заявление на участие в конкурсе проектов по предоставлению  
субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного  

инновационного творчества в Советском районе 
 

Сумма субсидии _______________________ рублей _______ коп. 
сумма фактических затрат __________________ рублей ___________коп., что 

составляет ______ % от суммы субсидии 
 
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами,  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _______________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________ 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):______________________ 
1.4. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.5. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________года 
2. Адрес субъекта малого и среднего предпринимательства: 
2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 
Населенный пункт _______________________  
улица __________________________________  
№ дома ____________, № кв. _____ 

Населенный пункт ____________________ 
улица _______________________________  
№ дома ______, № кв. ____ 

Телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) ______________________________ в банке __________________________________  
к/с __________________________________________ БИК ____________________________ 
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД):____________________________________________________________________                                                    
5. Вид налогообложения  

6. Численность работников на дату обращения, человек  
7. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц 

 

8. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 

Настоящим подтверждаю: деятельность и имеющую регистрацию на территории 
Советского района, не осуществляется стадия реорганизации, ликвидации или банкротства, 
нет задолженности по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды.  

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.  
Представленную информацию подтверждаю. 
Против включения информации в базы данных не возражаю.  
Я уведомлен, что информация, указанная в части 2 статьи 8 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 
«Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
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Главе Советского района 
И.А. Набатову 

 
от _________________________________ 

(наименование заявителя) 
 
 

Заявление на участие в конкурсе проектов по предоставлению  
субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного  

инновационного творчества в Советском районе 
 

Сумма субсидии _______________________ рублей _______ коп. 
сумма фактических затрат __________________ рублей ___________коп., что 

составляет ______ % от суммы субсидии 
 
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами,  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _______________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________ 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):______________________ 
1.4. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.5. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________года 
2. Адрес субъекта малого и среднего предпринимательства: 
2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 
Населенный пункт _______________________  
улица __________________________________  
№ дома ____________, № кв. _____ 

Населенный пункт ____________________ 
улица _______________________________  
№ дома ______, № кв. ____ 

Телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) ______________________________ в банке __________________________________  
к/с __________________________________________ БИК ____________________________ 
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД):____________________________________________________________________                                                    
5. Вид налогообложения  

6. Численность работников на дату обращения, человек  
7. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц 

 

8. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 

Настоящим подтверждаю: деятельность и имеющую регистрацию на территории 
Советского района, не осуществляется стадия реорганизации, ликвидации или банкротства, 
нет задолженности по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды.  

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.  
Представленную информацию подтверждаю. 
Против включения информации в базы данных не возражаю.  
Я уведомлен, что информация, указанная в части 2 статьи 8 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 
«Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами» будет занесена в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки. 

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 
(администрацией Советского района), и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года 
после еѐ окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих 
такие режимы), статистическую информацию в виде копий форм федерального 
статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики; отчет о результатах 
деятельности ЦМИТ (ежеквартально). 

Согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение финансовой 
поддержки только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании финансовой 
поддержки по тем же основаниям на те же цели. 

- Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, 
поддержки и мероприятиях, проводимых администрацией Советского района  

___________________________/________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

- Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях 
проводимых администрацией Советского района 

_________________________/_________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
___________________________/______________________________________________/ 
                      (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)  
Администрация Советского района берет на себя обязательство о защите  

и неразглашении персональных данных получателя информационно-консультационной 
поддержки в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».  

Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с тем, что в любой момент могу направить 
письменное уведомление администрации Советского района (г. Советский,  
ул. 50 лет Пионерии, д. 10) об отказе от информирования, и администрация Советского 
района обязана выполнить мою просьбу. 

 
Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________ 

 
Дата________________
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программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами» будет занесена в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки. 

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 
(администрацией Советского района), и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года 
после еѐ окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих 
такие режимы), статистическую информацию в виде копий форм федерального 
статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики; отчет о результатах 
деятельности ЦМИТ (ежеквартально). 

Согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение финансовой 
поддержки только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании финансовой 
поддержки по тем же основаниям на те же цели. 

- Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, 
поддержки и мероприятиях, проводимых администрацией Советского района  

___________________________/________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

- Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях 
проводимых администрацией Советского района 

_________________________/_________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
___________________________/______________________________________________/ 
                      (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)  
Администрация Советского района берет на себя обязательство о защите  

и неразглашении персональных данных получателя информационно-консультационной 
поддержки в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».  

Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с тем, что в любой момент могу направить 
письменное уведомление администрации Советского района (г. Советский,  
ул. 50 лет Пионерии, д. 10) об отказе от информирования, и администрация Советского 
района обязана выполнить мою просьбу. 

 
Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________ 

 
Дата________________

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 

Оценочный лист 
 
Субъект предпринимательства__________________________________________________________________________________________________ 
Наименование проекта________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии_____________________________________________________________________________________________ 
 
№  
п/п 

Критерии отбора Критерий оценки Оценочные 
баллы 

Планируемый  
показатель 

Оценочный 
балл 

1. Количество человек, воспользовавшихся услугами, в год 100 человек и более 10   
от 50 до 100 человек 5   
от 30 до 50 человек 2   
менее 30 человек 0   

2. Количество мероприятий, планируемых к проведению и 
направленных на развитие детского и молодежного научно-
технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, 
семинары, тренинги, круглые столы, мероприятий в год 

более 10 мероприятий 10   
от 5 до 10 мероприятий 5   
от 1 до 5 мероприятий 2   

отсутствие мероприятий 0   
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших информационную и консультационную поддержку 
более 20 консультаций 10   

от 10 до 15 консультаций 5   
от 5 до 10 консультаций 2   
отсутствие консультаций 0   

4. Коэффициент загрузки оборудования более 80 процентов 10   
от 60 до 80 процентов 5   

60 процентов 0   
5. Использование технологии «Бережливое производство» да 10   

нет или нет информации 0   
6. Реализация программ создания высокопроизводительных рабочих 

мест 
да 10   

нет или нет информации 0   
7. Наличие условий в ЦМИТ для инвалидов и маломобильных групп наличие 10   

населения отсутствие 0   
8. Количество договоров, заключенных с другими структурами, 

заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-
технического и инновационного творчества молодежи (школы, 
вузы, колледжи и т.д.) 

более 10 соглашений 10   
от 1 до 5 соглашений 5   

отсутствие соглашений 0   

9. Количество разработанных обучающих курсов, единиц более 3 единиц 10   
от 1 до 3 единиц 5   

10. Количество разработанных проектов, единиц в год более 35 проектов 10   
от 20 до 35 проектов 5   

до 20 проектов 2   
11. Качество проекта: 

1) степень полноты содержания проекта 
да 0-10   

2) реализуемость проекта да 0-10   
Итого  
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 

Сводный оценочный лист 
 
Дата________________ 
 

№ 
п/п 

Информация о Субъекте малого  
и среднего предпринимательства, 

наименование проекта 

Общая 
сумма 
баллов 

Количество 
членов 

конкурсной 
комиссии 

Средний 
балл 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
Подписи членов Конкурсной комиссии 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 
 

Паспорт проекта 
 

1. Организатор проекта  
2. Наименование проекта  
3. Цель проекта  
4. Место реализации проекта  
5. Возраст Получателя субсидии, наличие опыта и образования  
6. Наименование предлагаемых товаров/услуг  
7. Субъект предпринимательства относится к субъектам, имеющим право 

на получение поддержки (особой категории) 
 

8. Соотношение объема собственных средств, привлекаемых для реализации 
проекта к сумме субсидии (%) 

 

9. Планируемое количество человек, воспользовавшихся услугами в год (ед.)  
10. Количество мероприятий, планируемых к проведению и направленных 

на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, 
в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы, 
мероприятий в год (ед.) 

 

11. Планируемое количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку в год (ед.) 

 

12. Планируемый коэффициент загрузки оборудования (%)  
13. Наличие условий ЦМИТ для инвалидов и маломобильных групп 

населения (да/нет) 
 

14. Количество договоров, заключенных с другими структурами, 
заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-
технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) в год, ед. 

 

15. Планируемое количество разработанных обучающих курсов в год (ед.)  
16. Планируемое количество разработанных проектов в год (ед.)  
17. Преимущества (выгода) проекта  
18. Итоги реализации проекта  
19. Контакты: телефон (факс), e-mail  
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Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 
 

Паспорт проекта 
 

1. Организатор проекта  
2. Наименование проекта  
3. Цель проекта  
4. Место реализации проекта  
5. Возраст Получателя субсидии, наличие опыта и образования  
6. Наименование предлагаемых товаров/услуг  
7. Субъект предпринимательства относится к субъектам, имеющим право 

на получение поддержки (особой категории) 
 

8. Соотношение объема собственных средств, привлекаемых для реализации 
проекта к сумме субсидии (%) 

 

9. Планируемое количество человек, воспользовавшихся услугами в год (ед.)  
10. Количество мероприятий, планируемых к проведению и направленных 

на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, 
в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы, 
мероприятий в год (ед.) 

 

11. Планируемое количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку в год (ед.) 

 

12. Планируемый коэффициент загрузки оборудования (%)  
13. Наличие условий ЦМИТ для инвалидов и маломобильных групп 

населения (да/нет) 
 

14. Количество договоров, заключенных с другими структурами, 
заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-
технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) в год, ед. 

 

15. Планируемое количество разработанных обучающих курсов в год (ед.)  
16. Планируемое количество разработанных проектов в год (ед.)  
17. Преимущества (выгода) проекта  
18. Итоги реализации проекта  
19. Контакты: телефон (факс), e-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 
 

Информация о планируемых результатах деятельности 
центра молодежного инновационного творчества 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие детского и молодежного 
научно-технического творчества, в том числе 
конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые 
столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных в 

целях вовлечения в предпринимательство и развитие 
научно-инновационной деятельности детей и 
молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную 
и консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и 
инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  
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Приложение 6 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 
 

Финансовый отчет о целевом использовании субсидии 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
 

 
Полученная субсидия в сумме ____________________ рублей. 
 

2. Израсходовано 
 

№ 
п/п 

Наименование видов расхода Сумма, 
руб. 

Номера первичных документов 
(платежное поручение, договоры, 

накладные, счета-фактуры) 
    
    
    
    
 Итого   

 
3. Копии документов прилагаются. Подлинные бухгалтерские документы, 

подтверждающие целевое использование предоставленных денежных средств, хранятся 
в бухгалтерии ________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
 
 
 
Руководитель__________________________ 
 
Главный бухгалтер_____________________ 
 
М.П. (при еѐ наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 7 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 

 
 

Отчет о результатах деятельности 
центра молодежного инновационного творчества 

 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие детского и молодежного 
научно-технического творчества, в том числе 
конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые 
столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных 

в целях вовлечения в предпринимательство 
и развитие научно-инновационной деятельности 
детей и молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную 
и консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического 
и инновационного творчества молодежи (школы, 
вузы, колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  
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Приложение 7 
к Порядку предоставления субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 

творчества в Советском районе 
 

 
 

Отчет о результатах деятельности 
центра молодежного инновационного творчества 

 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие детского и молодежного 
научно-технического творчества, в том числе 
конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые 
столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных 

в целях вовлечения в предпринимательство 
и развитие научно-инновационной деятельности 
детей и молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную 
и консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического 
и инновационного творчества молодежи (школы, 
вузы, колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района

г. Советский                                                                                   «08» июля 2019 г.

Администрация Советского района, в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района 
Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава  Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 04.06.2019  № 29-ргк «О возложении обязанностей» и администрация  город-
ского поселения Советский, в лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский совместно именуемые «Стороны»,  
на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018 № 242/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского райо-
на от 27.06.2019 № 292/НПА)  решения Совета депутатов городского поселения Советский от 31.05.2019 № 
205-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского посе-
ления Советский по решению вопросов местного значения  органам местного самоуправления Советского 
района», совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между 
органами местного самоуправления Советского района и органами местного самоуправления поселений 
Советского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения»,   заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрации городского поселения Советский  передает, а Администрации Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Советский  полно-
мочия по решению вопроса местного значения:  «Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации», в части:

1.1. разработки проекта правил землепользования и застройки городского поселения Советский;
1.2. разработки проекта генерального плана городского поселения Советский;
1.3. разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории в границах город-

ского поселения Советский.
Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
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ществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-

на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и составляет 1 000 (одна  тысяча) рублей.

2. Реализация полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности, установленной администрацией 
Советского района в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
 1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Советский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего соглашения, необходи-

мые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 30 
календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Советский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Советский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами.
2. Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 1 действует по  31.12.2019 и распространяет свое действие на пра-

воотношения,  возникшие с  01.06.2019.  
3. Подпункт 1.2. пункта 1 статьи 1 действует по  31.12.2020 и распространяет свое действие на пра-

воотношения,  возникшие с  01.06.2019.  
4. Подпункт 1.3. пункта 1 статьи 1 действует по  31.12.2020 и распространяет свое действие на пра-

воотношения,  возникшие с  01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения (отдельных его подпунктов) прекращается по истечении срока 

действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
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соглашению, подписанного Сторонами.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу.
2. В случае внесения изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  
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