
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 12 » января 20 22 года № 3 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчика 

с уполномоченным органом на планирование и осуществление 

закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение муниципальных контрактов,  

их исполнение 

 
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 заказчика с уполномоченным 

органом на планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных 

контрактов, их исполнение, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 12 мая 2021 года № 47, 

следующие изменения: 

а) в пункте 4 слово «доведении» заменить словом «доведения»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после 

рассмотрения заявки формирует на основе позиции плана-графика закупок 

и сведений, содержащихся в заявке, с использованием ЕИС, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать  

от имени уполномоченного органа, и размещает в ЕИС извещение  

об осуществлении закупки в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом № 44-ФЗ.»; 

в) в пункте 16: 
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подпункты «а», «б», «л» исключить; 

в подпункте «м» слова «и (или) документацию» исключить; 

в подпункте «н» слово «документации» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

в подпункте «о» слово «документации» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

в подпункте «с» слово «документации» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

г) в пункте 17: 

подпункты «е», «ж» исключить; 

в подпункте «з» слова «и (или) документацию» исключить; 

в подпункте «и» слово «документации» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

д) в пункте 18: 

слова «статьей 83.2» заменить словами «статьей 51»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«По результатам приемки (экспертизы) результатов отдельного этапа 

исполнения муниципального контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (далее – приемка), 

предусмотренной пунктом 22 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ 

осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ  

о приемке; 

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа.»; 

е) в пункте 20 слова «статьей 102» заменить словами «статьей 103»; 

ж) в пункте 22: 

в абзаце втором слова «осуществляет приемку (экспертизу) 

результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта, 

а также поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги» заменить словами «осуществляет приемку»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«в день осуществления приемки направляет в уполномоченный 

орган информацию о принятии решения о приемке или об отказе в 

приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  

с указанием причин такого отказа;»; 
з) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

уполномоченный орган и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации за действия 
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(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.»; 

и) в пункте 25 слова «, документация» исключить. 

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 

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                                                             О.А. Сафронова                                                  
 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот  

К.Н. Штинников 

Е.В. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штинников К.Н., 27572 


