АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JӦП

от « 12 »

января

20 22 года №

2

г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
с уполномоченным органом на осуществление определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город
Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,
Администрация города Горно-Алтайска постановляет:
1. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» с уполномоченным органом на
осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска от
19 августа 2020 года № 81, следующие изменения:
а) абзац третий пункта 2 исключить;
б) в пункте 3:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) в течение 5-ти рабочих дней после рассмотрения заявки
формирует на основе сведений, содержащихся в заявке с использованием
единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая
информационная система), подписывает усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, и
размещает в единой информационной системе извещение об
осуществлении закупки в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом № 44-ФЗ (в случае соответствия заявки заказчика требованиям
законодательства о контрактной системе, соответствия заявки заказчика

2
установленной форме, соблюдения требований к заявке заказчика);»;
подпункты «ж», «з», «к» исключить;
в подпункте «л» слова «и (или) документацию» исключить;
в подпункте «м» слово «документации» заменить словами
«извещения об осуществлении закупки»;
в подпункте «н» слово «документации» заменить словами
«извещения об осуществлении закупки»;
в подпункте «р» слово «документации» заменить словами
«извещения об осуществлении закупки»;
в) в пункте 4:
в подпункте «в» слова «и обосновывают» исключить;
подпункты «н» - «о» исключить;
в подпункте «п» слова «и (или) документацию» исключить;
в подпункте «р» слово «документации» заменить словами
«извещения об осуществлении закупки»;
г) абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции:
«5. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
уполномоченный
орган
и
заказчики
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации за действия
(бездействия),
приведшие
к
нарушению
норм
действующего
законодательства о контрактной системе в соответствии с разграничением
функций, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе в части
информации и документов, содержащихся в извещении об осуществлении
закупки.»;
д) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку взаимодействия заказчиков
муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
с уполномоченным органом
на осуществление определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ЗАЯВКА
заказчика муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
Идентификационный код закупки
Способ
определения
исполнителя)

поставщика

(подрядчика,

Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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Информация о проведении закупки в соответствии со
статьей 15 Федерального закона № 44-ФЗ
Наименование заказчика
Местонахождение заказчика
Почтовый адрес заказчика
Адрес электронной почты заказчика
Номер контактного телефона заказчика
Ответственное должностное лицо заказчика
Наименование объекта закупки
Краткое описание объекта закупки
Если закупается товар:
Информация о количестве, единице измерения и месте
поставки товара
Если закупаются работы, услуги:
Информация об объеме, о единице измерения (при
наличии) и месте выполнения работы или оказания
услуги
Срок исполнения контракта
исполнения контракта, если
предусмотрены такие этапы)

(отдельных этапов
проектом контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
Источник финансирования
Наименование валюты
Размер аванса
Требования, предъявляемые к участникам закупки в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ
Требования, предъявляемые к участникам закупки в
соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Требования, предъявляемые к участникам закупки в
соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ
Перечень
документов,
соответствие
участника

которые
закупки

подтверждают
требованиям,
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установленным в извещении о закупке
Преимущества участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
Требование, установленное в соответствии с частью 5
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием в
соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций
Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Размер обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе
Порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
Условия независимой гарантии
Реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
случае, предусмотренном частью 13 статьи 44
Федерального закона № 44-ФЗ
Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных
обязательств
Порядок предоставления обеспечения
контракта, гарантийных обязательств

Требования к обеспечению
гарантийных обязательств

исполнения

исполнения

контракта,

Информация о банковском сопровождении контракта
Информация о возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта в соответствии со статьей 95

5
Федерального закона № 44-ФЗ
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины
значимости этих критериев
Должность

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя заказчика или лица,
исполняющего его обязанности

М.П.
(при наличии)
»;
е) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку взаимодействия заказчиков
муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
с уполномоченным органом
на осуществление определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению заявки заказчика муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя)
1. Заявка заказчика составляется на бланке заказчика и направляется
в уполномоченный орган в электронной форме посредством электронной
почты по адресу: torgi@admin.gorny.ru, документы и иная информация,
предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются в форме
бумажного
документа
по
адресу:
г.
Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 18.
2. Заявка заказчика на осуществление закупок, финансирование по
которым предусмотрено в текущем финансовом году, направляется
в уполномоченный орган не позднее 20 ноября текущего года.
3. Все строки заявки заказчика должны быть заполнены.
4. Информация, содержащаяся в заявке заказчика, должна быть
представлена на русском языке. Использование букв латинского или иных
алфавитов не допускается, за исключением случаев указания товарных
знаков и адреса электронной почты.
5. Основанием закупки является соответствующая позиция планаграфика заказчика.
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6. В качестве места нахождения заказчика указывается место
государственной регистрации заказчика в качестве юридического лица.
7. К заявке прилагаются следующие документы:
а) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33
Федерального закона № 44-ФЗ;
б) обоснование начальной (максимальной) цены контракта
с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта;
в) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее
заполнению;
г) проект контракта;
д) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (при осуществлении
закупки путем проведения конкурса);
е) перечень дополнительных требований к извещению об
осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на
участие в закупках при осуществлении закупок:
на
оказание
услуг
специализированного
депозитария
и
доверительного управления средствами пенсионных накоплений,
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24
июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых
уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления,
установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20
августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих»;
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, установленных федеральным
законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом;
ж) копия решения заказчика о включении представителя(-лей)
заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок и о наделении
представителя(-лей) заказчика полномочиями на подписание протоколов
заседаний комиссии по осуществлению закупок от имени заказчика.».
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней
со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его
на официальном портале муниципального образования «Город
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Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».
3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
города Горно-Алтайска

Ю.С. Мягкова
В.П. Дробот
К.Н. Штинников

Штинников К.Н., 27572

О.А. Сафронова

