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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05.09.2022 № 2515

Об утверждении Административного регламента предоставления 
МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области» муниципальной 
услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 

разрешения на вступления в брак»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области» от 24.03.2022 
№ 509, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего воз-
раста, разрешения на вступления в брак».

2.  Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 25.03.2016 № 620 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления МКУ «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим четырнад-
цатилетнего возраста, разрешения на вступления в брак».

3.  Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования.

4.  Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

   УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 05.09.2022 № 2515

Административный регламент предоставления Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на 
вступление в брак»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией муници-

пального района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Выдача 
лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в 
брак» (далее-муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее-администрация).

1.2. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются лица, зарегистрирован-

ные по месту жительства (пребывания) на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, достигшие возраста четырнадцати лет, но не до-
стигшие брачного возраста – восемнадцати лет, желающие вступить в брак и 
имеющие в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской 
Федерации уважительные причины для вступления в брак (далее -несовершен-
нолетние).

Муниципальная услуга предоставляется при одновременном личном обра-
щении заявителя, его законных представителей (родители, опекуны, попечите-
ли), а также лица, желающего вступить в брак с несовершеннолетним граждани-
ном (далее-заявители).

1.3. Порядок информирования о процедуре предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осу-
ществляет – Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее-уполномоченный орган), Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального района Волжский 
Самарской области (далее-МФЦ).

1.4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципально-
го района Волжский Самарской области в лице уполномоченный орган), МФЦ.

1.4.1. Местонахождение администрации: г. Самара, ул. Дыбенко, д.12Б;
График работы:
Понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов;
Пятница с 8.00 до 16.00 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 260 33 35.
Адрес электронной почты Администрации: v-adm63.ru.
1.4.2. Местонахождение уполномоченного органа: г. Самара, ул. Дыбенко, 

д.12В, каб.306, 308.
График работы:
Понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов;
Пятница с 8.00 до 16.00 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 260 85 67; 374 05 63.
Адрес электронной почты Администрации: osmd@v-adm63.
1.4.3. Местонахождение филиалов МФЦ:
- г. Самара, ул. Дыбенко, д.12В.
График работы:
Понедельник с 10.00 до 20 .00 часов;
Вторник с 09.00 до 19.00 часов;
Среда - пятница с 8.00 до 18.00 часов;
Суббота с 9.00 до 15.00 часов.
Выходной день – воскресенье.
Справочные телефоны: 207 56 85; 260 85 65.
- Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, мкр Южный город, Ни-

колаевский проспект, д.2.
График работы:
Понедельник с 8.00 до 18.00 часов;
Вторник, пятница с 9.00 до 18.00 часов;
Среда с 09.00 до 19.00 часов
Четверг с 10.00 до 20.00 часов;
Суббота с 9.00 до 15.00 часов.
Выходной день – воскресенье.
- Выездной прием в сельских и в поселках городского типа по графику МФЦ.
Справочный телефон МФЦ: 260 85 86.
1.4.4. Сведения о местах нахождения, графике работы и справочных адми-

нистрации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне 
документов, необходимых для её получения, размещается:

-на официальном интернет-сайте администрации: v-adm63.ru в государс-
твенной информационной системе Самарской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг» (pgu.samregion.ru) (далее-Портал).

-на информационных стендах в помещении приема заявлений в администра-
ции, уполномоченного органа, МФЦ.

-по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации, 
уполномоченного органа, МФЦ.

1.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 
может проводится в следующих формах:

-индивидуальное личное консультирование;
-индивидуальное консультирование по электронной почте;
-индивидуальное консультирование по телефону;
-публичное устное информирование.
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при ин-

дивидуальном личном консультировании, не может превышать 15 минут.
Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом 

администрации не может превышать 20 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 

минут, должностное лицо администрации, осуществляющее индивидуальное 
личное консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консуль-
тацией, обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо на-
значить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования.

1.4.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) от-

вет на обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направ-
ляется либо по почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес 
электронной почты) обратившегося за консультацией лица в десятидневный 
срок со дня регистрации обращения.

1.4.7. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок обратившемуся за муниципальной услугой, дол-

жен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчес-
тве (последнее – при наличии) и должности лица, осуществляющего индивиду-
альное консультирование по телефону.

Время консультирования не должно превышать 10 минут.
В случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по те-

лефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившего об 
организациях, либо структурных подразделениях администрации, которые рас-
полагают необходимыми сведениями.

1.4.8. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации, размещения информационных материалов на официальном сайте 
администрации и на Портале.

1.4.9. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным долж-

ностным лицом администрации с привлечением средств массовой информа-
ции.

1.4.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обя-
заны:

-уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время 
личного консультирования и консультирования по телефону, необходимо произ-
носить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми 
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце личного консультирования и консультирования по телефону должностное 
лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и пе-
речислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать) 
в целях предоставления муниципальной услуги;

-давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при 
осуществлении консультирования по почте (по электронной почте), содержа-
щие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы долж-
ностного лица, подписавшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя 
(должностного лица, подготовившего ответ).

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирова-
ние лиц обратившихся за консультацией, по вопросам выходящих за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муници-
пальной услуги и влияющие прямо или косвенно на индивидуальные решения 
обратившихся за консультацией лиц.

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размеща-
ются следующие информационные материалы:

-исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения 
административных процедур);

-извлечения из текста настоящего Административного регламента и прило-
жения к нему;

-исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с 
указанием предоставляемых ими документов;

-последовательность обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги;

-местоположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса офи-
циальных сайтов в сети Интернет, на Портале и электронной почты органов, в 
которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

-схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими 
лиц, заинтересованных в получении консультации, заявлений, номера кабине-
тов, фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии) и должности соответс-
твующих должностных лиц;

-извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 
вопросам;

-перечень документов, предоставляемых заявителем и требования, предъяв-
ляемые к этим документам;

-формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок обжалования решения, действий или бездействий должностных лиц 

администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным 

для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные 
места выделяются полужирным шрифтом.

1.4.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются 
следующие информационные материалы:

-полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о прави-

лах предоставления муниципальной услуги;
-адреса электронной почты администрации;
-полный текст настоящего Административного регламента с приложениями 

к нему;
-информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
1.4.13. На Портале размещается информация:
-полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по поряд-

ку предоставления муниципальной услуги;
-адрес электронной почты администрации;
-порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоя-

щим Административным регламентом, именуется: «Выдача лицам, достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступления в брак».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу – Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области.

В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвует структур-
ное подразделение администрации –МКУ «Отдел по делам семьи, материнства 
и детства Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти», МБУ «Многофункциональный центр» муниципального района Волжский Са-
марской области.

В целях получения необходимых сведений и документов при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службой Россий-
ской Федерации по Самарской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-выдача разрешения на вступление в брак;
-выдача отказа в разрешении на вступление в брак;
Разрешение (отказ в разрешении) на вступление в брак оформляется право-

вым актом, составленном на бланке с изображением герба городского округа 
Самары, с указанием муниципального образования, визируется должностным 
лицом, с расшифровкой подписи (инициалы, фамилия), наименованием долж-
ности;

Выдача заявителю муниципального правового акта о разрешении (об отказе 
в разрешении) на вступление в брак осуществляется при личном обращении в 
уполномоченный орган. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более трид-
цати дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе, независимо 
от обращения заявителя в иные структурные подразделения, на официальный 
сайт администрации в сети Интернет, на Портал.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Семейный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления Российской Федерации»;
-Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях 

вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самарской области»;
-настоящий Административный регламент.
С текстами Федеральных нормативных правовых актов можно ознакомиться 

на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
С текстами нормативных правовых актов Самарской области можно ознако-

миться на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интер-
нет: http://www.samregion.ru.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель, достигший воз-
раста 14 лет, предоставляет в уполномоченный орган либо в МФЦ заявление о 
выдаче разрешения на вступление в брак (приложение № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту). В заявлении указывает уважительная причина, 
желающего получить разрешение на вступление в брак. Вместе с заявлением 
заявитель, в целях предоставления муниципальной услуги самостоятельно пре-
доставляет в администрацию следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность заявителя – оригинал и копии в 1 экз.;
-документы, подтверждающие уважительную причину для заключения бра-

ка (справка о беременности заявителя либо лица, желающего вступить в брак 
с заявителем, выданная медицинской организацией; свидетельство о рожде-
нии ребенка у заявителя либо у лица, желающего вступить в брак с заявителем; 
справка о состоянии здоровья лица, желающего вступить в брак); копия прика-
за, официально заверенного работодателем, о направлении работника в коман-
дировку в государство, город на территории ведения боевых действий (в случае, 
если мотивом подачи заявления непосредственная угроза жизни и здоровью 
одного из лиц, желающих вступить в брак) -оригинал и копия в 1 экз.;

-при необходимости свидетельство о рождении заявителя -оригинал и копия 
в 1 экз.;

-письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 16 лет, на выдачу разрешения на вступление в брак (приложение 
№ 2 к Административному регламенту). В заявлении указываются уважительная 
причина для получения разрешения на вступление в брак. В случае, если у несо-
вершеннолетнего 2 законных представителя, согласие на предоставление муни-
ципальной услуги подают оба законных представителя;

-документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия за-
конного представителя (акт органа опеки и попечительства о назначении граж-
данина опекуном, попечителем, приемным родителем или о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) оригиналы и копии в 1 экз.;

-копии документов, подтверждающих случаи, при которых согласие второ-
го родителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет, на вступ-
ление в брак указанного лица, не требуется (свидетельство о смерти родителя; 
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в 
запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; решение суда 
вступившее в законную силу о лишении родителя родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах); признании родителя недееспособным (ограничен-
но дееспособным), безвестно отсутствующим или объявлении родителя умер-
шим; справка правоохранительных органов об объявлении родителя в розыск 
либо нахождении в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений); 

-документы, подтверждающие регистрацию заявителя на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области, в случае отсутствия данной 
информации в документе, удостоверяющем личность заявителя оригинал в 1 
экз.

2.6.2. В случае если документы и информация необходимые, в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами, для предо-
ставления муниципальной услуги заявителем самостоятельно не были пред-
ставлены, специалистом уполномоченного органа либо МФЦ запрашиваются 
отсутствующие документы в государственных органах, органах местного са-
моуправления в распоряжении которые они находятся. Копии документов, не 
представленные самостоятельно гражданином, изготавливаются и заверяются 
специалистом уполномоченного органа либо МФЦ. При заверении соответствия 
копий подлиннику документа специалист проставляет надпись «Копия верна», 
указывает должность, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заве-
рения. 

2.6.3. Указанное в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента 
заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной тех-
ники или от руки разборчивым почерком, синими или черными чернилами (пас-
той), проставляется четкая подпись. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением оговоренных исправлений (при наличии отметки «Исправлен-
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ному верить», подписи уполномоченного лица и печати). Заполнение заявления 
и документов карандашом не допускается. Прилагаемые к заявлению докумен-
ты на бумажных носителях должны быть четко напечатаны. Форму заявления 
можно получить у специалиста уполномоченного органа либо МФЦ, а также на 
официальном сайте администрации в сети Интернет и на Портале, указанных в 
пункте 1.3.4. настоящего Административного регламента.

Документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Административного рег-
ламента (документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, по желанию заявителя (получателя муниципальной услуги)) пода-
ются:

-лично получателем муниципальной услуги либо его законным представите-
лем;

-в электронной форме по электронной почте либо через порталы, указанные 
в пункте 1.3.4. настоящего Административного регламента (при наличии элект-
ронной цифровой подписи).

Уполномоченный орган либо МФЦ не вправе требовать от заявителя предо-
ставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

-отсутствие одновременного обращения за получением услуги заявителя, ли-
ца, желающего вступить в брак с заявителем и законного представителя заяви-
теля (при необходимости);

- наличие в представленных документах подчисток, дописок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений 
предоставленных документов, не позволяющих однозначно истолковать содер-
жание документа;

- отсутствие одного или более документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-несоответствие статуса заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2.1. 

настоящего Административного регламента;
-поступление от получателя муниципальной услуги заявления о возврате ра-

нее поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-признание причин, при наличии которых может быть выдано разрешение на 

вступление в брак, неуважительными;
-отсутствие особых обстоятельств, при наличии которых может быть выдано 

разрешение на вступление в брак несовершеннолетним лицам в возрасте от 14 
до 18 лет;

-несоответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям зако-
нодательства по форме и содержанию. 

2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при обращении по 

вопросам предоставления и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов осуществляется специалистом уполномоченного 
органа либо МФЦ и не превышает 30 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и местам для заполнения заявлений, местам при-
ема заявлений, информационным стендам с образцами заполнения заявлений 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о поряд-
ке предоставления услуги.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям:

-здания, в которых расположены уполномоченный орган либо МФЦ должны 
быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заинтересован-
ных лиц;

-центральный вход в здания должен быть оборудован информационной таб-
личкой (вывеской) содержащей информацию о режиме работы учреждений;

-помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соот-
ветствующими информационными стендами, вывесками, указателями;

-визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на информационном стенде Уполномоченного органа и 
в зале ожидания и приема заявлений МФЦ, а также на официальном сайте ад-
министрации, порталах, указанных в пункте 1.4.4. настоящего Административ-
ного регламента;

-оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации гражданам;

-для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для 
ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текс-
товой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шриф-
том и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспе-
чивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации 
текстовой и графической информацией («Бегущей строкой»);

-должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, обеспечиваются личными нагрудными и идентификационными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее-при наличии) и 
должности либо настольными табличками аналогичного содержания;

-рабочие места должностных лиц администрации (структурного подразде-
ления администрации), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной ус-
луги в полном объеме;

-места ожидания должны быть комфортны для пребывания заинтересован-
ных лиц и работы должностных лиц администрации (структурного подразделе-
ния администрации), в том числе необходимо наличие доступных мест общего 
пользования (туалет, гардероб);

-места ожидания в очереди на консультацию, подачу заявления о предостав-
лении или для получения результатов рассмотрения обращения за муниципаль-
ной услугой должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками);

-количество мест ожидания не может быть менее пяти;
-места заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в коли-
честве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами;

-в помещении для должностных лиц администрации (структурного подразде-
ления администрации), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие системы 
кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Для обслуживания инвалидов, помещения оборудуются пандусами, специ-
альными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное пе-
редвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвали-
дов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения обору-
дуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее 
наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного 
шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о техничес-
кой невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для инва-
лидов, на специалиста уполномоченного органа либо МФЦ, административно-
распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной 
помощи инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной 
услуги.

2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

-снижение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
документа;

-степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предо-
ставления муниципальной услуги (по результатам опроса заявителей);

-доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, рассмотренных в 

установленные сроки, от общего количества заявлений, рассмотренных за ка-
лендарный год;

-доля жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, признанных обос-
нованными от общего количества жалоб, рассмотренных за календарный год;

-количество удовлетворенных судами заявлений при обжаловании решений 
(действий, бездействий), вынесенных учреждением, предоставляющим муни-
ципальную услугу, или на действия должностного лица, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, за календарный год.

2.15. Соответствие исполнения условий настоящего Административного рег-
ламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основе анализа практики применения настоящего Ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения настоящего Административного регламента 
проводится должностными лицами администрации один раз в год.

Результаты анализа практики применения настоящего Административного 
регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции, а также используются для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в настоящий Административный регламент в це-
лях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

Организация предоставления муниципальной услуги может осуществляться 
в МФЦ в режиме «одного окна» в рамках заключения Соглашения о взаимодейс-
твии между уполномоченным органом и соответствующим МФЦ.

Для получения муниципальной услуги заявитель может представить заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использо-
ванием Портала.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Самарской области. Предоставление муниципальной услуги в элект-
ронной форме требует наличия у обеих сторон (заявителя и должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги) пер-
сонального компьютера с выходом в Интернет.

Получение муниципальной услуги в МФЦ возможно только при обращении в 
МБУ «Многофункциональный центр» муниципального района Волжский Самар-
ской области.

При получении муниципальной услуги на базе МФЦ, заявитель предостав-
ляет электронные документы заверенные уполномоченным лицом МФЦ. Элек-
тронные документы, предоставляемые заявителем, с письменного его согласия, 
размещаются в едином региональном хранилище, являющимся элементом го-
сударственной информационной системы Самарской области, обеспечиваю-
щим хранение электронных документов и электронных образцов документов, а 
также их использование заявителем в целях предоставления ему муниципаль-
ной услуги по электронному принципу или в электронной форме (далее-единое 
региональное хранилище). Результат рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в виде электронного документа заверяется уполно-
моченным должностным лицом МФЦ и размещается в едином региональном 
хранилище, без направления заявителю результата рассмотрения на бумажном 
носителе. При этом заявитель, для получения результата рассмотрения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе имеет пра-
во обратиться непосредственно в уполномоченный орган.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов при лич-

ном обращении заявителя;
-формирование и направление запроса в порядке межведомственного ин-

формированного взаимодействия;
-проверка содержания заявления и приложенных к нему документов с после-

дующим принятием решения о разрешении либо отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

-подготовка и согласование проекта постановления Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста четырнадцати лет, либо 
подготовка уведомления об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста четырнадцати лет;

- выдача заявителю правового акта о разрешении на вступление в брак несо-
вершеннолетнему лицу, достигшему возраста четырнадцати лет, либо направ-
ление в адрес заявителя уведомления об отказе в выдаче разрешения на вступ-
ление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста четырнадцати 
лет.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 
№3 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура - прием, регистрация заявления и прило-
женных к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- одновременное личное обращение заявителя, лица, желающего вступить в 

брак с заявителем, законных представителей заявителя с заявлениями по фор-
мам, указанным в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Административному 
регламенту, и приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента, в уполномоченный орган, в МФЦ, 
либо получение заявления по электронной почте, либо через Портал.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов и (или) предоставле-
ние муниципальной услуги:

- устанавливает личность заявителя и личности законного представителя за-
явителя, лица, желающего вступить в брак с заявителем;

- проверяет полноту представленного пакета документов и соблюдение тре-
бований к их оформлению, согласно пункта 2.7 настоящего Административного 
регламента:

- снимает копии с представленных заявителем документов и (или) проверя-
ет соответствие представленных копий документов их оригиналам (кроме ко-
пий, заверенных нотариально); осуществляет на копиях документов надпись об 
их соответствии оригиналам, которая заверяется подписью лица, уполномочен-
ного на осуществление этого действия, с указанием фамилии, инициалов, даты 
заверения (оригиналы документов возвращает заявителю);

Выполнение административных действий в электронной форме предусмат-
ривает тот же порядок исполнения административных действий теми же долж-
ностными лицами, что и при предоставлении муниципальной услуги в очной 
форме.

Должностное лицо администрации, выполняющее административные дейс-
твия в электронной форме, руководствуется в своей деятельности нормативны-
ми правовыми актами, инструкциями, регламентирующими:

-организацию приема и передачи документов с использованием Портала;
-работу в централизованной автоматизированной информационной системе 

документооборота и делопроизводства;
-применение электронной цифровой подписи;
-иные процессы, связанные с предоставлением муниципальной услуги в 

электронной форме.
Для получения муниципальной услуги заявитель может представить заявле-

ние о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использо-
ванием Портала.

 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, приложенные к 
заявлению и представленные в электронной форме с использованием Портала, 
являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги.

В данном случае, для получения результатов предоставления муниципальной 
услуги, заявитель должен предъявить оригиналы документов, указанных в пунк-
те 2.6.1. настоящего Административного регламента.

В случае направления в электронной форме заявления без приложения доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, 
они должны быть представлены заявителем в течении 5 дней, с момента направ-
ления заявления, в уполномоченный орган на личном приеме. До предоставле-
ния заявителем указанных документов, рассмотрение заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги приостанавливается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.3. Административная процедура – формирование и направление запроса в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия.
3.3.1. Юридическим фактором, являющимся для начала административной 

процедуры, является прием уполномоченным органом заявления о выдаче ли-
цам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в 
брак, и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Админист-

ративного регламента, а также непредставленные заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административ-
ного регламента.

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо, ответственное за прием документов.

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов, направляет 
запросы для получения документов (информации), указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего Административного регламента, в Управление Федеральной миграци-
онной службы по Самарской области в порядке и способами, определенными в 
технологической карте межведомственного взаимодействия, утвержденными в 
установленном порядке.

3.3.4. Межведомственные запросы, необходимые для получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, на-
правляются в соответстветствующие Управления Федеральной миграционной 
службы по Самарской области в течении 3 рабочих дней со дня предоставления 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Админис-
тративного регламента.

3.3.5. Ответы на запросы о предоставлении документов (сведений), пре-
дусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента, на-
правляются Управлением Федеральной миграционной службы по Самарской 
области в орган местного самоуправления в установленный действующим за-
конодательством срок – в течении 5 рабочих дней со дня получения соответс-
твующего запроса.

3.3.6. Критерием принятия решения о направлении межведомственного за-
проса являются:

-поступление в орган местного самоуправления заявления о выдаче лицам, 
достигшим возраста четырнадцати лет, разрешения на вступление в брак и не-
представление заявителем по собственной инициативе документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента;

-наличие сведений, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жи-
тельства на территории муниципального образования, в Управлении Федераль-
ной миграционной службы по Самарской области;

3.3.7. Результатом административной процедуры является получение отве-
тов на межведомственные запросы от Управления Федеральной миграционной 
службы по Самарской области и комплектование полного пакета документов, 
необходимого для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктами 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного регламента.

3.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация ответов на запросы, поступающие от Управления Федеральной 
миграционной службы Самарской области.

3.4. Административная процедура – проверка содержания заявления и при-
ложенных к нему документов и подготовка правового акта о разрешении (об от-
казе в разрешении) на вступление в брак.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регис-
трация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 
нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в те-
чении одного рабочего дня передает зарегистрированные заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы руководи-
телю либо специалисту уполномоченного органа, осуществляющего проверку 
содержания представленных заявителем документов, на соответствии с требо-
ваниями законодательства.

3.4.3. Должностным лицом, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления к 
нему документов, осуществляются следующие административные действия:

-проверка содержания поданного заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами на предмет отсутс-
твия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-подготовка проекта документа администрации об отказе в разрешении на 
вступление в брак в случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента.

-подготовка проекта документа администрации о разрешении на вступление 
в брак в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного рег-
ламента;

-организация в порядке, установленном администрацией, согласования и 
подписания проекта документа администрации о разрешении (об отказе в раз-
решении) на вступление в брак.

3.4.4. Результатом административной процедуры, описанной в пунктах 3.4.1.-
3.4.3. настоящего Административного регламента, является:

-постановление администрации о разрешении на вступление в брак;
-постановление администрации об отказе в разрешении на вступление в 

брак.
3.4.5. Критерием принятия решения о подготовке проекта постановления ад-

министрации о разрешении на вступление в брак является отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8. настоящего Административного регламента. 

Критерием принятия решения о подготовке проекта постановления админис-
трации об отказе в разрешении на вступление в брак является наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8. настоящего Административного регламента. 

3.4.6. Способами фиксации результата выполнения, описанной в пунктах 
3.4.1.-3.2.3. настоящего Административного регламента административной 
процедуры является регистрация в установленном в администрации поряд-
ке постановления администрации о разрешении (об отказе в разрешении) на 
вступление в брак.

3.5. Административная процедура – выдача заявителю муниципального пра-
вого акта о разрешении (об отказе в разрешении) на вступление в брак.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является регис-
трация в установленном администрацией порядке акта Администрации о разре-
шении (об отказе в разрешении) на вступление в брак (далее-акт).

3.5.2. Должностным лицом в течении трех рабочих дней, со дня регистрации в 
установленном администрацией порядке, акта осуществляются следующие ад-
министративные действия:

-получение акта после регистрации специалистом уполномоченного органа-
отвечающим за выдачу документа;

-извещение заявителя по номеру телефона и (или) по электронной почте, а 
в случае невозможности уведомления иными способами -посредством направ-
ления почтового извещения о готовности акта и предпочитаемом способе по-
лучения акта (лично или путем направления по почте, по адресу, указанному в 
заявлении).

3.5.3. Специалист, отвечающий за выдачу документов, осуществляет переда-
чу документа при предъявлении документа, подтверждающего личность полу-
чателя муниципальной услуги. В случае обращения за получением документов 
представителя получателя муниципальной услуги, законным представителем 
получателя муниципальной услуги также предоставляется документ, подтверж-
дающий его полномочия, а также документ, подтверждающий личность получа-
теля муниципальной услуги.

В случае, если получатель муниципальной услуги изъявил желание получить 
акт по почте, специалист уполномоченного органа, в установленном порядке на-
правляет акт получателю муниципальной услуги по адресу, указанному в заяв-
лении.

Максимальный срок выдачи акта администрации о разрешении на вступ-
ление в брак не может превышать 30 минут с момента обращения заявителя в 
уполномоченный орган.

3.5.4. Критерием принятия решений в ходе выполнения описанной в пунктах 
3.5.1-3.5.3 настоящего Административного регламента административной про-
цедуры является наличие акта, а также выраженное получателем муниципаль-
ной услуги желание о способе получения акта.

3.5.5. Результатом описательной в пунктах 3.5.1.-3.5.3. настоящего Адми-
нистративного регламента административной процедуры является выдача до-
кументов заявителю.

3.5.5. При выявлении оснований для отказа в приеме заявления и прилагае-
мых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Админист-
ративного регламента, специалист уполномоченного органа осуществляет сле-
дующие административные действия:

-устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предостав-
ленных документах;

-подготавливает, подписывает и направляет заявителю уведомление о воз-
врате документов по форме согласно Приложению №5 к настоящему Админис-
тративному регламенту с указанием предусмотренным настоящим Админист-
ративным регламентом основанием возврата заявления и прилагаемых к нему 
документов. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе храниться 
в уполномоченном органе; 
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-изготавливает в случае необходимости копии документов, приложенных к 
заявлению, и приобщает их ко второму экземпляру уведомления о возврате до-
кументов, передает их на хранение в уполномоченный орган в установленном 
порядке делопроизводства;

-вручает заявителю уведомление о возврате документов с приложением за-
явления и копий предоставленных документов.

В случае отказа заявителя от принятия уведомления о возврате документов 
специалист уполномоченного органа в порядке делопроизводства направляет 
данное уведомление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении с описью вложения по адресу, указанному в заявлении.

3.5.6. В случае необнаружения оснований для отказа в приеме заявления 
и прилагаемых к нему документов во время личного обращения заявителя, а 
также в случае поступления документов по почте, по электронной почте, через 
порталы, указанные в пункте 1.4.4 настоящего Административного регламен-
та, специалист уполномоченного органа либо МФЦ осуществляет следующие 
действия:

-при необходимости копирует оригиналы документов, проставляет надпись 
«Копия верна», указывает должность, расшифровку подписи (инициалы, фами-
лия), дату заверения;

-регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов в журнале регистраций заявлений по форме соглас-
но Приложению №4 к настоящему Административному регламенту (далее-Жур-
нал);

-выдает заявителю расписку в получении заявления и копий документов по 
форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламен-
ту. Копия расписки в получении документов присоединяется к заявлению заяви-
теля;

-специалист МФЦ в установленном порядке делопроизводства передает за-
явление с приложенными к нему документами в уполномоченный орган, в пол-
номочия которого входит обеспечение предоставления муниципальной услуги;

- специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа готовит проект пос-
тановления Администрации муниципального района Волжский о разрешении на 
вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста четырнад-
цати лет;

3.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся запись в журнале выдачи документов с указанием реквизитов распоряжения, 
даты выдачи его заявителю, удостоверенная подписью заявителя, а в случае на-
правления акта по почте – дата направления акта по почте, удостоверенная под-
писью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе руко-
водителем уполномоченного органа.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается на-
чальником уполномоченного органа.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействия) должностных лиц.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, оп-
ределяются планом работы уполномоченного органа на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой муници-
пального района Волжский Самарской области.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставле-
нию муниципальной услуги или на основании обращения заявителя. Плановые 
проверки поводятся не реже одного раза в три года.

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Админис-
трации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих правовых актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Резуль-
таты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.8. Должностные лица уполномоченного органа в течении трех рабочих дней 
с момента поступления соответствующего запроса при проведении проверки, 
направляют структурным подразделениям осуществляющим проверку затребо-
ванные документы и копии документов, выданных по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательс-
твом Российской Федерации за несоблюдение сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным 
регламентом, несут должностные лица, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, 
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качест-
вом предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настояще-
го Административного регламента, сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, проводимых на порталах, указанных в пункте 1.4.4. настоящего 
Административного регламента, на официальном сайте Администрации (струк-
турного подразделения Администрации).

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, могут осуществлять контроль за ходом её предоставления путем получения 
необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменно-
му обращению, по электронной почте, через порталы, указанные в пункте 1.4.4. 
настоящего Административного регламента. Срок получения такой информа-
ции во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обра-
щение о ходе предоставления муниципальной услуги, направляется не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации данного обращения. Ответ на обращение 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефо-
ну или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и реше-

ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
администрацией, а также должностными лицами, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель, в случае обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, ад-
министрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право 
обратиться к руководителю уполномоченного органа с жалобой лично (устно) в 
соответствии с графиком приема или направить жалобу в письменной форме, в 
том числе на бумажном носителе либо в электронной форме.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
сети Интернет, в том числе с использованием Портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
-наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, фа-

милия, имя отчество (последнее при наличии) сотрудника либо служащих, ре-
шения и действия (бездействия) которых обжалуются;

-фамилия, имя отчество (последнее при наличии), лица, обратившегося с жа-
лобой, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, для направления от-
вета;

-сведения об обжалуемых решениях организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, действиях (бездействии) должностного лица, либо муници-
пального служащего;

-доводы, на основании которых лицо, обратившееся с жалобой, не соглас-
но с решением организации и действиями (бездействиями) должностного ли-
ца, либо муниципального служащего. К жалобе могут быть представлены доку-
менты (при наличии), либо их копии подтверждающие доводы, содержащиеся 
в тексте.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

-нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными актами Российской Федерации и Самарской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены Федеральным законодательством и принятыми в соответствии 
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Са-
марской области, муниципальными правовыми актами;

-затребование с заявителя, при предоставлении муниципальной услуги, пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Самарской области, муниципальными правовыми актами;

-отказ организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги либо нарушение установленно-
го срока, для исправления таких ошибок.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания являются поступление в организацию жалобы от заявителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба заявителя может быть адресована:
-Главе муниципального района Волжский Самарской области;
-руководителю уполномоченного в предоставлении муниципальной услуги 

органа.
5.8. Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме руководите-

ля Администрации, уполномоченного органа, должностных лиц дается устно (с 
согласия заявителя) в ходе личного приема (если изложенные в устной жало-
бе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

Жалоба, поступившая в организацию, предоставляющую муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регист-
рации, а в случае обжалования отказа организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в ис-
полнении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течении пяти рабочих дней со дня 
её регистрации. Администрация муниципального района вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

-решение об удовлетворении жалобы о признании неправомерным обжало-
ванного действия (бездействия) и решения Администрации, должностного ли-
ца, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных организацией опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

-решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рас-

смотрения жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя, в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случаях установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 
«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения 

на вступление в брак»

 В Администрацию муниципального района 
Волжский Самарской области

от_______________________________________________
__________________________________________________
проживающ____ по адресу:_______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
паспорт__________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон__________________________________________

Заявление на выдачу разрешения на вступление в брак

 Прошу выдать разрешение на вступление в брак с__________________________ 
______________________________________________________________________________
в связи с _____________________________________________________________________

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для целей выдачи лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
разрешения на вступление в брак. 

Приложение:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Дата_____________________ Подпись_____________________

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 
«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на 

вступление в брак»

 В Администрацию муниципального района 
Волжский Самарской области

от_______________________________________________
__________________________________________________
проживающ____ по адресу:_______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
паспорт__________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон__________________________________________

Заявление о согласии на выдачу разрешения на вступление в брак

 Прошу выдать разрешение на вступление в брак моему несовершеннолетне-
му дочери (сыну) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в связи с _____________________________________________________________________

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для целей выдачи лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
разрешения на вступление в брак. 

Дата_____________________ Подпись_____________________

 Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 
«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на 

вступление в брак»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим возраста четырнадцати лет

 
 
 
 
 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 
«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на 

вступление в брак»

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги 
«Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на 

вступление в брак»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2022 г. № 2939

Об утверждении Положения  о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Волжский Самарской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

 
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального бюджетного учреждения муниципального района Волж-
ский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2. Установить, что прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного учреждения муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» обязательно для применения при про-
ведении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
учреждения муниципального района Волжский Самарской области «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, в которых законодательством Российской Федерации 
установлен иной порядок осуществления закупок. 

3. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 06.09.2021 № 2354 «Об утверждении Положения о закупке то-
варов, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения муници-
пального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» признать утратившим 
силу. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению муниципального района Волж-
ский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» разместить указанное Положение в сети 
«Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы zakupki.
gov.ru не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней с даты утверждения. 
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5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

и.о. заместителя Главы Мясникову И.Г. 
Е.А. МАкридин.

Глава муниципального района. 
 

 УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением администрации муниципального района Волжский 

 Самарской области
от 28.09.2022 г. № 2939

ПОЛОЖЕниЕ 
о закупке товаров, работ, услуг  для нужд муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Волжский
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика, 
осуществляющего закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 
223-ФЗ, и содержит требования к закупкам, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их приме-
нения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.1. Термины и определения
 Аукцион – форма торгов, при которой победителем, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую 
цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации 
о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заклю-
чить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Государственная информационная система Самарской области «Авто-
матизированная информационная система государственного заказа Са-
марской области» – система, предназначенная для автоматизации и инфор-
мационно-аналитической поддержки планирования, осуществления закупок для 
обеспечения нужд Самарской области, а также отдельных видов юридических 
лиц, осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг на этапах пла-
нирования, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и исполнения 
государственных контрактов, гражданско-правовых договоров (далее – АИС 
«Госзаказ»).

договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание 
услуг.

документация о закупке – комплект документов (в том числе проект дого-
вора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и пра-
вилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки 
участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая ин-
формационная система) – совокупность информации, информационных тех-
нологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 
хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг. 

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципально-
го района Волжский Самарской области, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка (далее – Заказчик). 

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказ-
чике (https://umfc63.samregion.ru/).

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, ука-
занными в настоящем Положении, для нужд Заказчика. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ 
закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с одним постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов 
закупок.

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

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем призна-
ется участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в со-
ответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) – комплект документов, 
содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику в поряд-
ке, установленном документацией или извещением о закупке в форме электрон-
ного документа.

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее – Комиссия) 
– коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений в ходе 
проведения закупок и определения победителя закупки.

конкурентные способы закупки – способы закупки, использующие состя-
зательность предложений независимых участников и соответствующие услови-
ям, изложенным в ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

конкурс - форма торгов, при которой победителем признается участник кон-
курентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документа-
цией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 
указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие 
условия исполнения договора.

Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке то-
вары, работы, услуги, закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособ-
ленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и экономичес-
ки эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции.

начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 
договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке в соответствии 
с п. 2.4 настоящего Положения.

неконкурентный способ закупки – способ закупки, не использующий состя-
зательность предложений независимых участников и условия осуществления ко-
торой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, со-
зданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в орга-
низационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля инос-
транных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо ко-
личество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, со-
ставляет не более чем 25 % (двадцать пять) процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудова-
нием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение 
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями за-
кона № 223-ФЗ.

Открытые способы закупки – способы закупки, в которых может принять 
участие любое лицо в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложе-
ние в соответствии с условиями документации о закупке.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое ли-
цо, в том числе индивидуальный предприниматель, поставляющее продукцию 
(товары, работы, услуги) Заказчику.

Продукция – товары, работы или услуги.
Процедура закупки – последовательность действий, осуществляемых За-

казчиком, направленных на определение участника закупки, с целью заключения 
с ним договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удов-
летворения потребностей Заказчика.

работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное вы-
ражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчи-
ка. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительс-
твом, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения 
или объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, 
возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 
работы, а также сопутствующие строительные работы.

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
– реестр, формируемый из участников проводимых закупок, уклонившихся от 
заключения договора, а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным на-
рушением ими договоров.

Способы закупки – различные процедуры закупок, используемые Заказчи-
ком, условия применения и порядок проведения которых определен настоящим 
Положением.

Товары – любые предметы (материальные объекты), обладающие потреби-
тельскими свойствами, удовлетворяющими требованиям Заказчика. К товарам, 
в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электричес-
кая энергия.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материально-
го выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и об-
служивание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание 
программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а 
также предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или арен-
ду. В целях проведения закупки к услугам относится любой предмет закупки, по-
мимо закупки товаров и/или работ.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физичес-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индиви-
дуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным кана-
лам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором пред-
ставлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом «Об электронной подписи» и 
иными нормативными правовыми актами.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, 
подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.2. нормативно-правовое регулирование осуществления закупок
1.2.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на пос-

тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основы-
вается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов и 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осущест-
влением закупок, нормативных правовых актов Самарской области и настояще-
го Положения.

1.2.2. Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной де-
ятельности включают:

настоящее Положение;
приказы, распоряжения, регламенты (в том числе принимаемые в соответс-

твии с настоящим Положением).
1.2.3. Заказчик разрабатывает нормативные и методические материалы для 

использования при осуществлении закупок и дает официальные разъяснения и 
рекомендации по исполнению настоящего Положения.

1.2.4. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополне-
ний в него осуществляются в соответствии с Законом № 223-Ф3.

1.2.5. Настоящее Положение, все изменения и дополнения, вносимые в него, 
подлежат размещению в единой информационной системе в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

1.2.6. В случае если извещение о проведении закупки размещено в единой 
информационной системе до даты утверждения настоящего Положения, вне-
сения изменений и дополнений в него, проведение такой закупки и подведение 
ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соот-
ветствующего извещения о проведении закупки на официальном сайте.

1.2.7. В документации о закупке по каждой закупке указывается, что закупка 
проводится в соответствии с настоящим Положением в редакции на дату раз-
мещения извещения о проведении закупки в единой информационной системе.

1.3. Цели и сфера регулирования
1.3.1. Настоящее Положение применяется: 
1) Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
района Волжский Самарской области, разместившим Положение до начала го-
да в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении 
им закупок:

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых без-
возмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также междуна-
родными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предус-
мотренных контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей до-
ход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельнос-
ти (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию);

1.3.2. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчика.

1.3.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации тре-
буется иной порядок осуществления закупок, то закупки осуществляются в со-
ответствии с таким порядком, а настоящее Положение применяется в части, не 
противоречащей такому порядку.

1.3.4. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, воз-
никшие по договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положе-
ния.

1.3.5. Настоящее Положение, в том числе вносимые в него изменения, ут-
верждаются в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и подзаконными 
актами.

1.3.6. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведе-
нием закупок, в целях: 

- обеспечения единства экономического пространства;
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями це-
ны, качества и надежности;

- эффективного использования денежных средств; 
- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закуп-

ке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого участия; 
- развития добросовестной конкуренции;
- обеспечения гласности и прозрачности закупки; 
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
1.3.7. Настоящее Положение не распространяется на отношения, указанные 

в части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.

1.4. Принципы закупки товаров, работ и услуг
При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.5. Особенности проведения закупок в электронной форме
1.5.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных торго-

вых площадках (далее – ЭТП).
1.5.2. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются обус-

ловленные техническими особенностями и регламентом работы ЭТП откло-
нения от хода проведения процедуры закупок, предусмотренного настоящим 
Положением, при условии, что такие отклонения не противоречат нормам на-
стоящего Положения в части порядка определения победителя в ходе проведе-
ния процедуры закупки.

При проведении процедур закупок в электронной форме весь документообо-
рот осуществляется в электронной форме с помощью ресурсов ЭТП.

1.5.3. В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки и сопоставления за-
явки на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, прово-
димых в электронной форме, Заказчиком выявлено несоответствие сведений о 
предложениях участника об условиях исполнения договора, в том числе о цене 
договора, указанных в информации о заявке на ЭТП, аналогичным сведениям, 
указанным в составе документов заявки, Заказчик рассматривает такую заявку, 
опираясь на сведения, указанные в документах заявки.

1.5.4. В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки и сопоставления за-
явки на участие в закупке, проводимой в электронной форме, Заказчиком выяв-
лено отсутствие в такой заявке документов, представление которых одновре-
менно требовалось оператором ЭТП для прохождения (получения) аккредитации 
на ЭТП таким участником (например, учредительные документы, доверенность 
на осуществление действий от имени юридического лица, решение об одобре-
нии крупной сделки и (или) иные документы, требуемые оператором ЭТП для 
прохождения аккредитации), Заказчик выгружает самостоятельно посредством 
функционала ЭТП такие документы из аккредитационных сведений такого участ-
ника и рассматривает их одновременно с заявкой на участие в закупке, посколь-
ку представление таких документов в составе заявки является обязательным в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми документацией, и при условии, 
что технические возможности ЭТП позволяют Заказчику осуществить указанные 
в настоящем пункте действия. При этом Заказчику необходимо учитывать сроки 
действия рассматриваемых документов.

2. Организация закупок
В целях обеспечения организации закупок Заказчиком осуществляются сле-

дующие функции:
- планирование закупок;
- выбор способа закупки;
- информационное обеспечение закупки;
- подготовка и проведение процедур закупки, в том числе разработка тех-

нического задания, проекта договора, определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены (далее – НМЦ) договора, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подле-
жащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе ис-
полнения договора (далее-формула цены), определения и обоснования цены 
единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора, разработка, утверждение и публикация извещения и документации 
о закупке, внесение изменений в извещение и документацию о закупке, разъ-
яснение и представление документации о закупке, прием заявок на участие в 
закупке, работа Комиссии, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
ведение протоколов процедуры закупки; 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
- заключение и исполнение договоров;
- иные функции, связанные с осуществлением закупок.

2.1. комиссия по осуществлению закупки
2.1.1. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единс-

твенного поставщика) Заказчик создает Комиссию по осуществлению закупки.
2.1.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала 

проведения закупки, но не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания сро-
ка приема заявок. Заказчиком определяются персональный состав Комиссии, 
полномочия, порядок и регламент работы Комиссии, права и обязанности чле-
нов Комиссии, назначается председатель Комиссии. Председателем Комиссии 
назначается руководитель, заместитель руководителя Заказчика или по согла-
сованию представитель органа исполнительной власти Самарской области, в 
ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

Руководитель Заказчика, член Комиссии обязаны при осуществлении закупок 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

2.1.3. Количество членов Комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.
2.1.4. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудни-

ками Заказчика. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-
мися к объекту закупки. В состав Комиссии могут быть включены по согласо-
ванию представители органа исполнительной власти Самарской области, в ве-
домственном подчинении которого находится Заказчик.

«2.1.4.1. Членами Комиссии не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах за-

купки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» ис-
пользуется в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, креди-
торами участников закупки;

3) физические лица, состоящие в браке с:
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями;
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, члена-

ми коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руково-
дителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников 
закупки, 

физическими лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо являющихся близ-
кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усы-
новителями или усыновленными указанных физических лиц).

2.1.5. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владе-
ющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйс-
твенного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном ка-
питале хозяйственного общества.

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему 
решение о создании Комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмот-
ренных в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения. В случае выявления в составе 
Комиссии физических лиц, указанных в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения, 
Заказчик, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
указанным в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения.

Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии 
за достоверность представленной информации о фактах личной заинтересован-
ности в результатах закупки предусматриваются в положении о Комиссии, при-
нимаемом Заказчиком. 

2.1.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководите-
ля Заказчика.

2.1.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-
нии Комиссии присутствуют не менее чем 50 % (пятьдесят) процентов от об-
щего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя  
Комиссии.

2.1.8. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления вы-
бора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том  
числе о:

- допуске или отказе в допуске к участию;
- выборе победителя;
- признании закупки несостоявшейся;
- формировании протоколов по результатам проведенных закупок.
2.1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает-

ся всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Допускается ве-
дение протокола в форме электронного документа, при этом протокол должен 
быть подписан электронными подписями членов Комиссии.
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2.2. Информационное обеспечение закупки
2.2.1. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в 

порядке, установленном статьей 4 Закона № 223-ФЗ. 
Заказчик размещает в подсистеме «Закупки отдельными видами юридичес-

ких лиц (223-ФЗ)» АИС «Госзаказ» планы закупок товаров, работ, услуг, сведе-
ния о закупке в порядке и по форме, которые установлены действующим зако-
нодательством.

2.2.2. АИС «Госзаказ» обеспечивает размещение программными средствами 
планов закупок, извещений, сведений о закупке, сведений о договорах в единой 
информационной системе в течение 1 (одного) дня.

Действия по размещению указанной информации в единой информационной 
системе обеспечиваются Заказчиком в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений доку-
ментации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-
нений. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в 
такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины 
срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о 
закупке для данного способа закупки в соответствии с п. 3.7.3 настоящего По-
ложения.

2.2.4. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения за-
купки Заказчик в день принятия такого решения размещает информацию об от-
казе от проведения закупки в единой информационной системе в соответствии 
с постановлением Правительства Российский Федерации от 10.09.2012 № 908 
«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке». 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими ре-
альный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связан-
ные с подготовкой к участию и участием в процедуре закупок. 

2.2.5. Протоколы, составляемые в ходе и по итогам конкурентной закупки, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов и должны содержать све-
дения, предусмотренные Законом № 223-ФЗ, а также настоящим Положением. 

2.2.6. Размещенные в единой информационной системе и на официальном 
сайте Заказчика информация о закупке, настоящее Положение, планы закупки 
доступны для ознакомления без взимания платы.

2.2.7. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки 
и с учетом положений пункта 5.10 настоящего Положения, в единой информа-
ционной системе не позднее чем в течение 10-ти (десяти) дней со дня внесения 
изменений в договор размещается информация об изменении договора с ука-
занием измененных условий.

2.2.8. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению в 
единой информационной системе и могут дополнительно по усмотрению Заказ-
чика размещаться на официальном сайте Заказчика.

2.2.9. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
информация о такой закупке, предусмотренная ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, не 
размещается заказчиком в единой информационной системе, за исключением 
случаев проведения закупки, участниками которой являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

2.3. Планирование закупок
2.3.1. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем 1 (один) год. 
План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к 

форме плана закупки, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

2.3.2. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 
необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика, в том числе у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства1.

Закупки, включенные в план закупки на следующий календарный год, подле-
жат включению в план финансово-хозяйственной деятельности Заказчика (при 
наличии).

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной 
системе на период от 5-ти (пяти) до 7-ми (семи) лет.

2.3.3. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продук-
ции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 
закупки такой продукции устанавливаются в соответствии с критериями, опре-
деленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющи-
ми функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

2.3.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Закона №223-
ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, до-
кументации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по ко-
торой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 
с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следую-
щие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто ты-
сяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 
год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не разме-
щать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, ус-
луг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-
ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, до-
верительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, 
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-про-
дажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-
ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущес-
тва.

2.3.5. Проведение закупок возможно в отношении только тех процедур, кото-
рые внесены в план закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 2.3.4 настоящего Положения.

2.3.6. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требования-
ми, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика, а также настоящим Положением, в том числе с 
учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты пос-
тавки товаров (работ, услуг).

2.3.7. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, установлен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 
932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, ус-
луг) и требований к форме такого плана».

2.3.8. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения в единой информационной системе извещения о закупке, докумен-
тации о закупке.

2.3.9. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчи-
ком проекта плана закупки определяются Заказчиком самостоятельно с учетом 
установленных требований, в том числе требований действующего законода-
тельства.

2.4. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
2.4.1. При определении и обосновании НМЦ договора и цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) реко-
мендуется использовать методы, описанные в приказе Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

______________________________________________

1 Применяется в отношении Заказчиков, определенных постановлением 
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».

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

НМЦ договора и в предусмотренных настоящим Положением случаях цена 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод.
2.4.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в ус-

тановлении НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единственным пос-
тавщиком (исполнителем, подрядчиком), на основании информации о рыноч-
ных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при 
их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ин-
формация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопос-
тавимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) За-
казчик может использовать обоснованные коэффициенты или индексы для пе-
ресчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках това-
ров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

2.4.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 2.4.10 настоящего Положения, 
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки иден-
тичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результа-
те размещения запросов цен товаров, работ, услуг в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования НМЦ договора, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунк-
тами 2.4.4 – 2.4.7 настоящего Положения.

НМЦ договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) определяется по формуле:

где:
НМЦ - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с но-

мером i.
Заказчик вправе при применении метода сопоставимых рыночных цен (ана-

лиза рынка) использовать наименьшую цену для определения НМЦ договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком).

2.4.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Заказчика подлежат государственному регулированию 
или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

НМЦ договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) тарифным методом определяется по формуле:

где:
НМЦ тариф - НМЦ, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Ц

тариф
 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рам-

ках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муници-
пальным правовым актом.

2.4.5. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦ договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), на: строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства на основании проектной документации в 
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обоснова-
нии НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком), на текущий ремонт зданий, строений, со-
оружений, помещений.

2.4.6. Затратный метод применяется в случае невозможности примене-
ния иных методов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 абзаца второго пункта 
2.4.1. настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный ме-
тод заключается в определении НМЦ договора, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), как суммы про-
изведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 
При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затра-
ты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, ус-
луг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

2.4.7. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятель-
ности также может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров 
(контрактов), размещенных в единой информационной системе, других обще-
доступных источников информации, в том числе информации информационно-
ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также резуль-
татов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

2.4.8. В случае невозможности применения для определения НМЦ договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), методов, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Положения, За-
казчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦ до-
говора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком), Заказчик обязан включить обоснование невозможности 
применения указанных методов.

2.4.9. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между 
такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие 
результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствую-
щих корректировок таких условий.

2.4.10. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Заказчика, которая может быть использована для целей оп-
ределения НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единственным пос-
тавщиком (исполнителем, подрядчиком), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах 
(контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств, предусмотренных этими договорами (контрактами);

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, ка-
талогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопреде-
ленному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законода-
тельством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муници-
пальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, в официальных источниках информации иност-
ранных государств, международных организаций или иных общедоступных из-
даниях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные резуль-
таты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по ини-
циативе Заказчика, в том числе на основании договора (контракта), иные источ-
ники информации.

2.4.11. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, 
Заказчик определяет формулу цены и максимальное значение цены договора 
исходя из объема доведенного финансового обеспечения, а также определяет 
и обосновывает (по правилам пунктов 2.4.1 – 2.4.10 настоящего Положения) це-
ну единицы товара (работы, услуги) и определяет максимальное значение цены 
договора.

В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполнению 
работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 
оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 
грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 
невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и докумен-
тации о закупке Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запас-
ной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, 
если договором предусматривается выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта ис-
ходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего 
объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором (формула 
цены). При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о за-
купке должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услу-
ги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фак-
тически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной 
части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения договора (формула цены), но в 
размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанной 
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

2.4.12. Обоснование НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единс-
твенным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) оформляется в виде доку-
мента, в котором в том числе указываются:

1) методы формирования НМЦ договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

2) реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отве-
тов на запросы информации о ценах;

3) реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника ин-
формации о ценах товаров, работ, услуг ранее заключенного Заказчиком до-
говора;

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, если источником информации о ценах являются данные из 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

5) подробный расчет НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единс-
твенным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), если Заказчик осущест-
вляет соответствующий расчет;

6) иные реквизиты источников информации, на основании которой установ-
лена НМЦ договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком).

2.4.13. В случае если цена договора с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, заказчик должен обос-
новать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) (цену единицы товара, работы, услуги) с использованием не менее двух 
источников ценовой информации, за исключением случая, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта. 

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если цена такого договора не пре-
вышает десять тысяч рублей.

3. Способы закупки и условия их применения
3.1. Способы закупки

3.1.1. Закупки осуществляются следующими способами: 
а) конкурентные способы закупки:
конкурс в электронной форме;
аукцион в электронной форме;
запрос котировок в электронной форме;
запрос предложений в электронной форме;
б) неконкурентные способы закупки:
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.1.2. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом факти-

ческой целесообразности, экономической эффективности соответствующего 
способа, а также с учетом настоящего Положения.

3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется только в электронной 
форме, за исключением случаев: 

если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона 
№223-ФЗ не подлежит размещению в единой информационной системе;

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 
ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вме-
шательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 
также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в соответствии с настоящим Положением.

3.1.4. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона 
могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о закупке, в докумен-
тации о закупке отдельно указываются предмет закупки, НМЦ договора, сроки 
и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Учас-
тник закупки подает заявку на участие в такой процедуре в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

3.1.5. При проведении процедур закупки с момента размещения извещения 
о закупке товаров, работ, услуг в единой информационной системе какие-либо 
переговоры членов Комиссии с претендентами, участниками закупки относи-
тельно заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг не допускаются.

3.1.6. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в за-
купках, за исключением платы, взимаемой оператором ЭТП, если такая плата 
предусмотрена оператором ЭТП при проведении закупок в электронной фор-
ме.

3.1.7. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в хо-
де процедур закупки, материалов обоснования НМЦ договора, в том числе по-
лученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов, графических 
изображений снимков экрана (скриншотов страницы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет), не менее трех лет с даты окончания проце-
дуры закупки, при наличии гарантийных обязательств – до даты полного окон-
чания исполнения обязательств сторон по договору.

3.2. Конкурентные способы закупки
3.2.1. Конкурентный способ закупки в форме конкурса может быть одно- и 

многоэтапным.
Многоэтапные конкурсы проводятся для определения наиболее эффектив-

ного варианта удовлетворения потребностей Заказчика, а именно – при выпол-
нении любого из следующих условий:

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлет-
ворения нужд Заказчика, когда трудно сразу сформулировать подробные тре-
бования к закупаемой продукции (иные договорные условия);

в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворе-
ния потребностей Заказчика и выбора наилучшего из них. 

3.2.2. При многоэтапной процедуре закупки в документации приводятся ос-
новные требования к продукции и исполнению договора (условиям договора). 
Проект договора включается в состав документации при проведении последне-
го этапа закупочной процедуры после определения способов наилучшего удов-
летворения потребностей заказчика и уточнения требований к предмету закуп-
ки (окончательного формирования условий договора).

3.2.3. Заказчик, соблюдая специально оговоренные в настоящем Положении 
сроки, вправе отказаться от проведения закупки, разместив в единой информа-
ционной системе соответствующее извещение. 

Заказчик также вправе разместить данное извещение на официальном сай-
те Заказчика.

3.3. Неконкурентные способы закупки
 (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

3.3.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
понимается способ осуществления закупок, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком без использования конкурентных способов закупки с 
учетом требований пункта 3.3.2 настоящего Положения.



6 № 73
5 октября 2022 года   

Волжская
НоВЬ6 официальное опубликование

3.3.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-
ществляется Заказчиком в случаях, указанных в приложении к настоящему По-
ложению. 

3.3.3. В случаях принятия решения о закупке продукции у единственного пос-
тавщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктом 3.3.2 настояще-
го Положения, Заказчик составляет письменное обоснование выбора конкрет-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основе проведенного анализа 
рынка. Обоснование выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) хранится 
Заказчиком вместе с договором не менее трех лет с даты окончания процедуры 
закупки, при наличии гарантийных обязательств – до даты полного окончания 
исполнения обязательств сторон по договору.

3.3.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Поло-
жения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участ-
никами такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

3.4. Общая последовательность действий при проведении
 конкурентных способов закупки

3.4.1. Конкурентные способы закупки проводятся в следующей последова-
тельности, если иное не предусмотрено настоящим Положением:

определение основных условий конкурентного способа закупки;
разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта до-

говора, заключаемого по результатам конкурентного способа закупки;
определение и обоснование НМЦ договора, содержащие расчеты и сведения 

об используемых источниках информации о ценах на продукцию;
разработка и утверждение документации о закупке;
публикация извещения о проведении конкурентного способа закупки;
разъяснение документации о закупке, ее изменение или дополнение (при не-

обходимости);
издание приказа Заказчика о создании Комиссии в случае необходимости 

создания Комиссии специально для закупки;
проведение конкурентного способа закупки в соответствии с выбранным 

способом;
определение победителя закупки;
проверка обеспечения исполнения обязательств по договору;
подписание договора.
3.4.2. Подробное описание различных способов закупки, а также отличия и 

особенности двух- и многоэтапных закупок содержатся в разделе 4 настояще-
го Положения.

3.5. Общая последовательность действий при проведении
 неконкурентного способа закупки

Действия, предпринимаемые при проведении неконкурентного способа за-
купки, определяются Заказчиком самостоятельно в зависимости от условий, 
требующих такой закупки, и порядком ведения договорно-правовой работы За-
казчиком и в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) на основании пунктов 7 и 8 приложения к настоящему Положению 
Заказчик использует модуль «Малые закупки» АИС «Госзаказ» в соответствии с 
утвержденным Регламентом осуществления малых закупок.

Заказчик определяет и обосновывает цену договора, заключаемого с единс-
твенным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в порядке, определенном 
разделом 2.4. настоящего Положения. 

3.6. Условия применения закупки
3.6.1. Конкурс (многоэтапный конкурс).
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осущест-

вляется Заказчиком в случаях, когда важны несколько условий исполнения до-
говора, требований к участнику, товару, работе, услуге. Проведение многоэтап-
ного конкурса осуществляется в случае и порядке, установленных настоящим 
Положением.

3.6.2. Аукцион.
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона осущест-

вляется Заказчиком, в случаях, когда для заказчика важна цена договора, если 
им однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, 
работам, услугам, в том числе определены функциональные характеристики 
(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, опре-
делены конкретные требования к результатам работ (услуг).

3.6.3. Запрос котировок.
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котиро-

вок проводится, если предметом закупки является стандартная продукция, 
однозначно могут быть определены все условия поставки (оказания услуг, вы-
полнения работ) и для выбора наиболее предпочтительной заявки достаточно 
запросить только цену продукции (выбор осуществляется по единственному 
критерию — минимальной предложенной цене при соответствии техническим 
и иным требованиям). НМЦ договора при проведении запроса котировок не мо-
жет превышать пятисот тысяч рублей в случае, если годовая выручка Заказчика 
за предыдущий финансовый год составляет не более ста миллионов рублей, и 
одного миллиона рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за предыду-
щий финансовый год составляет более ста миллионов рублей.

3.6.4. Запрос предложений.
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса предло-

жений проводится, если предметом закупки является продукция, минимальные 
требования при закупке которой могут быть установлены Заказчиком (в том чис-
ле требования к Участнику закупки, к продукции, к условиям договора), но при-
нятие решения о выборе Поставщика на основе одного критерия «минимальная 
предложенная цена» нецелесообразно, так как при этом не учитываются пред-
почтения Заказчика в части характеристик продукции и/или иных условий про-
цедуры закупки.

Закупка указанным способом проводится только в следующих случаях:
при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение 

иных процедур нецелесообразно при условии, что обстоятельства, обусловив-
шие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом без-
действия со стороны Заказчика2;

если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечива-
ющие совместимость с ранее приобретенными товарами, работами, услугами, 
на сумму не более пятидесяти процентов стоимости первоначальной закупки;

при закупке товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (зна-
чительно меньшим, чем рыночные), когда такая возможность существует в тече-
ние срока менее двадцати дней.

Обоснование выбора способа закупки в виде запроса предложений с указа-
нием конкретных оснований выбора хранится вместе с документацией о закуп-
ке, извещением о проведении закупки.

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложе-
ний может осуществляться, если предполагается заключение договора на пос-
тавку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная (максимальная) 
цена которого не превышает одного миллиона рублей в случае, если годовой 
объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет не более ста 
миллионов рублей, и трех миллионов рублей в случае, если годовой объем за-
купок Заказчика на текущий финансовый год составляет более ста миллионов 
рублей.

3.6.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без ис-
пользования способов закупок, предусмотренных настоящим разделом.

3.6.6. Проведение Закупки, указанной в пунктах 3.6.1 – 3.6.4 настоящего По-
ложения, происходит в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
посредством ЭТП.

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действую-
щим регламентом ЭТП и настоящим Положением.

3.6.7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний могут быть:

1) цена договора или цена единицы товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе:
наличие финансовых ресурсов;
наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других ма-

териальных ресурсов;
опыт работы, связанный с предметом договора;
деловая репутация;

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация).
3.6.8. Значимость критериев «качественные, функциональные и экологичес-

кие характеристики объекта закупки» и «квалификация участников закупки» при 
проведении конкурса и запроса предложений не может составлять в сумме бо-
лее пятидесяти процентов, за исключением случаев, указанных в пункте 3.6.9 
настоящего Положения.

3.6.9. Сумма величин значимости критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 3.6.7 настоящего Положения, при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в целях заключения договоров на исполнение (как результат 
интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или по-
каза национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем 
двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев. В случае если 
при заключении таких договоров критерий, указанный в подпункте 2 пункта 3.6.7 
настоящего Положения, не используется, величина значимости критерия, ука-
занного в подпункте 1 пункта 3.6.7 настоящего Положения, должна составлять 
не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев. 
Величина значимости критерия, указанного в подпункте 1 пункта 3.6.7 настоя-
щего Положения, при определении исполнителей в целях заключения догово-
ра на создание произведения литературы или искусства может быть снижена 
до нуля.

3.7. Извещение о закупке
3.7.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъем-

лемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

3.7.2. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие 
сведения:

1) способ закупки (предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящего Положения);
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, а также краткое описание предмета за-
купки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходи-
мости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о НМЦ договора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное зна-
чение цены договора.

В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполнению 
работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 
оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 
грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 
невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документа-
ции о закупке Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной 
части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если 
договором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из 
фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема 
работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в изве-
щении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указа-
но, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене 
единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы 
или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию 
исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в 
ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем НМЦ договора, ука-
занной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за представление доку-
ментации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
представления документации в форме электронного документа;

7) срок и порядок подачи заявок участниками закупки;
8) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки;
9) условия предоставления приоритета товарам российского происхожде-

ния, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аук-
циона, запроса предложений и запроса котировок по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами;

10) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его пре-
доставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 
в закупке;

11) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предо-
ставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечива-
ется (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения;

12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.7.3. На ЭТП и в единой информационной системе Заказчик обязан размес-
тить извещение о проведении:

конкурса или аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе;

запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок;

запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения 
такого запроса.

3.7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении закупки, отказаться от проведения процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

3.8. Документация о закупке
3.8.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-

кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регули-
ровании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением со-
ответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-

рый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств), его количественных и качественных характеристик, наиме-
нование страны происхождения поставляемого товара, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явля-
ются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о НМЦ договора, либо формула цены и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное зна-
чение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование НМЦ договора либо цены единицы товара, работы услуги, 

включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным тре-
бованиям;

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

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения ито-
гов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, о 

представлении Заказчику письменного согласия субъекта на обработку персо-
нальных данных;

15) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподряд-
чикам, 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 опас-
ных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки това-
ров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

16) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 3.8.2 насто-
ящего Положения;

17) антидемпинговые меры при проведении конкурса или аукциона (при при-
нятии Заказчиком такого решения);

18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его пре-
доставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 
в закупке;

19) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предо-
ставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечива-
ется (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения.

3.8.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закуп-
ки заказчик руководствуется следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характерис-
тики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, 
а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета за-
купки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указа-
ния в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наимено-
ваний, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к то-
варам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за ис-
ключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товар-
ный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением 
случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные зна-
ки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудова-
нию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией 
на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или му-
ниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международ-
ных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических 
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими 
юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридически-
ми лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

При описании в документации требований к показателям объекта закупки 
должны учитываться нормы законодательства о техническом регулировании и 
стандартизации. Установление требований, не предусмотренных законодатель-
ством о техническом регулировании и стандартизации, должно быть обоснова-
но в документации.

Указанные требования распространяются также и на товары, используемые 
для выполнения закупаемых работ или оказания закупаемых услуг.

Документация о закупке может содержать перечень документов, подтверж-
дающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, в случае, если согласно законодательству Российской Фе-
дерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также 
перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 
исполнения договора, в случае, если исполнение договора предполагает ис-
пользование таких результатов.

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чер-
тежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в 
том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов про-
изводства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандар-
тов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терми-
нологии.

Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого то-
вара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в такой 
документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 
изображению товара, на поставку которого заключается договор.

Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах на-
чала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или 
макета товара, на поставку которого заключается договор, если в такой доку-
ментации содержится требование о соответствии поставляемого товара образ-
цу или макету товара, на поставку которого заключается договор.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у кото-
рого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием 
объекта закупки.

3.8.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым то-
варам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования 
и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по крите-
риям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 
а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопос-
тавления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются 
в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, ра-
ботам, услугам, к условиям исполнения договора, за исключением указанных в 
пункте 3.12.10 настоящего Положения.

3.8.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документа-
цию о закупке в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.9. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска
3.9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обяза-

тельные требования к участникам процедур закупок:
1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российс-

кой Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеет-
ся вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви-
теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в ус-
тановленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юри-
дического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-

__________________________________

2 Объем закупок на основании указанного пункта не должен превышать 5% 
проводимых закупок Заказчика в текущем году.



7№ 73
5 октября 2022 года   

Волжская
НоВЬ 7официальное опубликование

мики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и админис-
тративного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказ-
чик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключе-
ния договоров на создание произведений литературы или искусства;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 
Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприоб-
ретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и други-
ми), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
– участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированны-
ми в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 

8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недоб-
росовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона №223-ФЗ, и в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным за-
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».

3.9.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победите-
лем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если 
Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует тре-
бованиям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным тре-
бованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.

3.9.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, 
услуг единые дополнительные требования, в том числе к наличию:

- финансовых ресурсов для исполнения договора;
- оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 
- опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора;
- предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке. 
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конк-

ретные единицы их измерения. Требование к участникам закупок работ (в том 
числе работ по проектированию и строительству объектов капитального стро-
ительства), услуг, поставки товаров может устанавливаться в отношении цены 
ранее исполненного договора в размере до пятидесяти процентов (по одному 
договору) от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соот-
ветствие закупаемых товаров, работ, услуг, а также требования к участникам 
закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.

3.9.4. Указанные в пунктах 3.9.1 и 3.9.3 настоящего Положения требования 
предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

3.9.5. Запрещается предъявление к участникам проведения закупки требо-
ваний, не предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Положением и документацией о закупке.

3.9.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника тре-
бованиям документации о закупке, а также требования к их оформлению опре-
деляются документацией о закупке.

3.9.7. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в 
процедурах закупок в случаях:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установлен-
ным документацией о закупке;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о 
закупке (а в случае проведения запроса котировок – требованиям извещения о 
проведении такого запроса), в том числе наличия в таких заявках предложения 
о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо о сроке 
выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, ус-
тановленный документацией о закупке;

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной 
информации, в том числе в отношении его квалификационных данных и страны 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

6) осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в 
случае если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предла-
гаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким учас-
тником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную 
отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора 
участник закупки отказывается.

3.9.8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 
осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих ин-
формацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц). 

3.10. Особенности участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в проведении закупки3

3.10.1. Заказчиком может быть принято решение о проведении закупок сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

3.10.2. Особенности участия СМСП в закупке, осуществляемой Заказчиком, 
устанавливаются в документации о закупке.

3.10.3. В случае размещения закупки среди СМСП заявки на участие в про-
ведении процедуры закупки, поданные субъектами, которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации не могут быть при-
знаны СМСП, подлежат отклонению.

3.10.4. Порядок отнесения к СМСП, проведения закупок и формирования 
планов закупок определяется действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.10.5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляются путем проведения предусмотренных положением о закупке спо-
собов закупки:

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предприниматель-
ства;

б) участниками, которых являются только субъекты малого и среднего пред-
принимательства;

в) в отношении участников, которых заказчиком устанавливается требова-
ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.10.6. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства, го-
довой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана 
закупки или утвержденным планом закупки осуществить по результатам заку-
пок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, определяется действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.10.7. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных по-
ложением о закупке, в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего 
Положения заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее – Пере-
чень). Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и размещается в 
единой информационной системе.

3.10.8. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.10.5 настоящего 
Положения, к субъектам малого и среднего предпринимательства является на-

_____________________________________________

3 Данный раздел применяется в случаях, определенных постановлением 
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» (далее – Постановление  
№ 1352).

личие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не впра-
ве требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмот-
ренного подпунктом «в» пункта 3.10.5 настоящего Положения, предоставления 
информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

3.10.9. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» 
пункта 3.10.5 настоящего Положения заказчик принимает решение об отказе в 
допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения до-
говора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике за-
купки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и 
«в» пункта 3.10.5 настоящего Положения, в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

3.10.10. – 3.10.13 утратили силу.
3.10.14. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта 

3.10.5 настоящего Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенно-
му по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательс-
тва, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком 
документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору 
(отдельному этапу договора).

3.10.15. Особенности проведения закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.10.15.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 мил-
лионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, ука-
занный в пункте 3.10.7. настоящего Положения, заказчик обязан осуществить 
закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

3.10.15.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 милли-
онов рублей, но не превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, ра-
боты, услуги включены в перечень, указанный в пункте 3.10.7. настоящего По-
ложения, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.10.15.3. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 3.10.5 настоящего Положения в извещении о закупке и документации о за-
купке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

3.10.15.4. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 3.10.5 настоящего Положения заказчик вправе по истечении срока приема 
заявок осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, 
без соблюдения правил, установленных настоящей главой, в случаях, если:

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 
участие в такой закупке;

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и средне-
го предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предус-
мотренным документацией о закупке;

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъек-
том малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке;

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято ре-
шение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

3.10.15.5. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Положения, не заключен, 
заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, 
подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в 
порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдения правил, уста-
новленных настоящим Положением.

3.10.15.6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Положения, установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 
превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора. 

3.10.15.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» пункта 
3.10.5 настоящего Положения, на счет, указанный в документации о такой за-
купке, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке кото-
рого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семь) рабочих дней со дня под-
писания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не бо-
лее 7 (семь) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия за-
казчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что 
договор по результатам закупки не заключается.

3.10.15.8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Положения, установлено требование к 
обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены догово-
ра, если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выпла-
та аванса.

3.10.15.9. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответс-
твии с подпунктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Положения должен составлять 
не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого до-
говора.

3.10.15.10. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 3.10.5 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу до-
говора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставлен-
ного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 
этапу договора).

3.10.16. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

3.10.16.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации 
о закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам за-
купки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой 
закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

3.10.16.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие све-
дения:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-
ния (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспор-
тные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), поч-
товый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта 
малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя);

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпри-
нимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества пос-
тавляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субпод-
рядчиком (соисполнителем);

г) ориентировочная цена договора, заключаемого с субъектом малого и сред-
него предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем).

3.10.16.3. утратил силу.
3.10.16.4. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результа-

там закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.10.5 
настоящего Положения, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства является обязательным условием ука-
занного договора. В такой договор также должно быть включено обязательное 
условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неис-
полнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (со-
исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.10.16.5. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 3.10.5 настоящего Положения, должно быть включено обя-
зательное условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному пос-
тавщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего пред-
принимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 7 
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выпол-
ненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

3.10.16.6. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подряд-
чик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 
малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее 

был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) 
- субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения 
цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого 
договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был 
частично исполнен.

3.10.17. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства определяются Законом № 223-ФЗ.

3.10.18. Установить, что положения раздела 3.10 настоящего Положения 
применяются в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 Закона № 
223-ФЗ, к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», с учетом следующих особенностей:

подтверждением применения такими лицами налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» является наличие информации на официальном сай-
те федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового 
режима;

Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соиспол-
нителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.10.5 настоящего Положе-
ния, представления информации и документов, подтверждающих постановку на 
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход;

при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 
3.10.5 настоящего Положения, заказчик принимает решение об отказе в допус-
ке к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора 
с участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, информации о применении участником закупки, суб-
подрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунктами «б» и «в» пун-
кта 3.10.5 настоящего Положения, специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».

3.11. Обеспечение заявки на участие в конкурентных закупках
3.11.1. Документация и (или) извещение о закупке путем проведения конку-

рентных способов закупки может содержать требование об обеспечении заявки 
на участие в закупке, которое в равной степени распространяется на всех учас-
тников закупки.

3.11.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может пре-
доставляться участником конкурентной закупки следующим способом (за ис-
ключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 
223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предостав-
ляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ):

путем внесения денежных средств (обеспечивается блокированием операто-
ром денежных средств на ЭТП); 

предоставления банковской гарантии;
предоставление независимой гарантии;
предоставления поручительства, выданного организацией, отвечающей тре-

бованиям к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из 
числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке осуществляется участником закупки. 

3.11.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке тре-
бование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере от одной второй 
процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

3.11.4. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на учас-
тие в закупке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установлен-

ных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения испол-
нения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора 
и срок его предоставления до заключения договора).

 3.11.5. В случае если установлено требование обеспечения заявки на учас-
тие в закупке, ЭТП прекращает блокирование денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке в течение не более чем одного рабоче-
го дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур-
се, запросе предложений, протокола подведения итогов аукциона, запроса ко-
тировок. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении де-
нежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому 
такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонения заявки участника закупки;
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) после окончания срока подачи заявок;
6) отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) или отказа от заключения договора с победителем в со-
ответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.9.7 настоящего Положения.

3.11.6. Требования к банковской гарантии:
банковская гарантия должна быть безотзывной;
срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспече-

ния заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 
подачи заявок;

в банковской гарантии должна содержаться сумма, подлежащая выплате 
банком-гарантом заказчику в случае невыполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий договора;

в банковской гарантии должны быть прописаны все обязательства участни-
ка закупки.

3.11.7. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, указан-
ным в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

3.12. Обеспечение исполнения договора
3.12.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о 

заключении договора только после предоставления обеспечения исполнения 
договора, которое в равной мере распространяется на всех участников прове-
дения процедуры закупки. 

Положения раздела 3.12 настоящего Положения применяются при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами, указанными в 
подпункте «а» пункта 3.1.1 настоящего Положения, а также на основании пунк-
та 24 Перечня оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

3.12.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается документацией 
о проведении закупки в размере от десяти до тридцати процентов НМЦ дого-
вора. Заказчик, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым на-
стоящего пункта, обязан установить требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора в случае, если НМЦ договора превышает десять милли-
онов рублей или в договоре предусмотрена выплата аванса, при этом размер 
обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансовых 
платежей.

Заказчик вправе не устанавливать требование о предоставлении обеспече-
ния исполнения договора, если условие об отсутствии требования о предостав-
лении обеспечения исполнения договора согласовано органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя Заказчика, и (или) отраслевым органом 
исполнительной власти Самарской области, при согласовании и (или) одобре-
нии договора, который является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность.

3.12.3. Исполнение договора может обеспечиваться следующими способа-
ми (за исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 
Закона № 223-ФЗ):

предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной 
организацией, условия которой могут быть установлены в документации о за-
купке и срок действия которой должен превышать срок действия договора не 
менее чем на один месяц; 

предоставление независимой гарантии;
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет;
предоставления поручительства, выданного организацией, отвечающей тре-

бованиям к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности. 



8 № 73
5 октября 2022 года   

Волжская
НоВЬ8 официальное опубликование

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закуп-
ки, с которым заключается договор, самостоятельно.

3.12.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления та-
ким участником обеспечения исполнения договора.

3.12.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполне-
ния договора в срок, установленный для заключения договора в документации о 
закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

3.12.6. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения 
исполнения договора, возвращаются такому участнику после исполнения дого-
вора в течение десяти рабочих дней со дня подписания последнего акта прием-
ки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг.

3.12.7. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого пре-
вышает три четверти стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по со-
глашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств 
пропорционально выполненным обязательствам.

3.12.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это пре-
дусмотрено условиями договора, содержащимися в документации о закупке, 
может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, 
подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ос-
новных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, 
акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

3.12.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения га-
рантийных обязательств документация о закупке должна содержать:

размер обеспечения гарантийных обязательств;
срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспече-

ния гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам за-

купки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), дата начала и окон-
чания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обя-
занность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 
гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность постав-
щика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное пре-
доставление) такого обеспечения.

3.12.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, 
является государственное или муниципальное казенное, бюджетное или авто-
номное учреждение, положения раздела 3.12 настоящего Положения к такому 
участнику не применяются.

3.12.11. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, ука-
занным в части 31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

3.13. Выполнение минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения

3.13.1. Заказчик введет учет объема закупок товаров российского происхож-
дения, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров рос-
сийского происхождения».

3.13.2. Для подтверждения соответствия товаров требованиям постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О мини-
мальной доле закупок товаров российского происхождения» заказчик в доку-
ментации о закупке устанавливает обязанность представления (декларации) 
участником закупки в составе заявки:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская 
Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышлен-
ной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а 
также информация о совокупном количестве баллов за выполнение техноло-
гических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это 
предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) (для продукции, в отношении ко-
торой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение 
(освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций 
(условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количест-
ве баллов включается в договор;

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство 
- член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Фе-
дерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышлен-
ных товаров, а также информация о совокупном количестве баллов за выпол-
нение технологических операций (условий) на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверж-
дении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров 
для целей государственных (муниципальных) закупок» (далее - решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105) (для продукции, в 
отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов 
за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза 
соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о то-
варе и совокупном количестве баллов включается в договор;

в отношении товаров, произведенных на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, - номера реестровых записей из 
реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также информация 
о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих 
операций (условий) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики (для продукции, в отношении которой установлены тре-
бования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на терри-
тории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информа-
ция о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается 
в договор.

Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции по-
мимо условий, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта может являться:

наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномочен-
ным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономическо-
го союза (сертификат по форме СТ-1), - для целей осуществления закупок ра-
диоэлектронной продукции, извещения об осуществлении которых размещены 
в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять 
участие в которых направлены:

до 30 июня 2022 года включительно - в отношении радиоэлектронной продук-
ции, кроме продукции, указанной в абзаце восьмом настоящего пункта, страной 
происхождения которой являются государства - члены Евразийского экономи-
ческого союза (за исключением Российской Федерации);

до 31 декабря 2022 года включительно - в отношении радиоэлектронной про-
дукции, являющейся медицинским изделием и классифицируемой в рамках 
следующих кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 26.51.53.140, 
26.51.53.190, 26.51.70.110, 26.60.11.111, 26.60.11.112, 26.60.11.113, 
26.60.12.110, 26.60.12.129, 32.50.1, 32.50.21.112, 26.60.11.119, 26.60.11.120, 
26.60.11.129, 26.60.11.130, 26.60.12.111, 26.60.12.119, 26.60.12.120, 
26.60.12.124, 27.40.39.110, 32.50.13.190, 32.50.13, 26.60.12.121, 26.60.12.122, 
26.60.12.123, 26.60.12.131, 26.60.12.132, 26.60.13.130, 26.60.13.190, 26.60.13, 
26.60.13.120, 26.60.13.140, 26.60.13.150, 26.60.13.180, 26.60.13.190, 
28.25.13.110, 32.50.50, 28.25.14.110, 32.50.50.190, 32.50.12, 32.50.21.121, 
32.50.21.122, 32.50.21.129, 32.50.21.160, 32.99.59.000.

3.13.3. При отсутствии в составе заявки документов, указанных в пункте 
3.13.2 настоящего Положения, предоставления (декларация) участником закуп-
ки в составе заявки информации из реестра российской промышленной продук-
ции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции, евразийского 
реестра промышленных товаров, реестра промышленной продукции, произве-
денной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, без указания информации о совокупном количестве баллов в отно-
шении продукции, для которой установлены требования о совокупном количест-
ве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий), или 
с указанием совокупного количества баллов, не соответствующего требовани-
ям, установленным для целей закупок постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.2015 № 719 или решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 23.11.2020 № 105 соответственно, заявка участника 
закупки не подлежит отклонению, но такая закупка не засчитывается в долю за-
купок товаров российского происхождения, т.к. такой товар не признается рос-
сийским.

3.13.4. Представление приоритета товарам российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы-
полняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранно-
го государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами» не связано с наличием в составе заявки документов, подтверждающих 

соответствие товаров требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров рос-
сийского происхождения».

3.14. Особенности закупок подрядных работ
В случае осуществления закупок подрядных работ в состав документации о 

закупке в обязательном порядке должны входить:
по работам, не требующим наличия проектно-сметной документации – ведо-

мость объемов работ, локальный ресурсный сметный расчет, локальный смет-
ный расчет);

по работам, требующим наличия проектно-сметной документации (капиталь-
ный ремонт, строительство, реконструкция, за исключением строительства и ре-
конструкции линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения) 
– сводный сметный расчет, ведомость объемов работ, локальный ресурсный 
сметный расчет, локальный сметный расчет, утвержденная проектно-сметная 
документация и положительное заключение государственной, негосударствен-
ной экспертизы и/или экспертизы промышленной безопасности (в случае, если 
проведение соответствующих экспертиз предусмотрено действующим законо-
дательством Российской Федерации).

3.15. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона
Заказчик при проведении закупки вправе в извещении, документации уста-

новить возможность применения следующих антидемпинговых мер:
3.15.1. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора состав-

ляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 
заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после пре-
доставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, ука-
занный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

3.15.2. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦ договора состав-
ляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 
заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже НМЦ договора, договор заключается только после пре-
доставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 
указанном в пункте 3.15.1 настоящего Положения, или информации, подтверж-
дающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответс-
твии с пунктом 3.15.3 настоящего Положения.

3.15.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закуп-
ки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров или в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 
участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
или аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все договоры 
и (или) контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров и (или) контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров и (или) контрактов 
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе трех и более договоров и (или) контрактов (при этом все контракты 
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней). В этих случаях цена одного из договоров и (или) контрактов должна со-
ставлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закуп-
ки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 3.15.2 настоящего 
Положения.

3.15.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная 
пунктом 3.15.3 настоящего Положения, представляется участником закупки 
в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия отклоняет такую заявку в 
случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении 
такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) с указанием причин отклонения, доводится до сведения 
участника закупки, направившего заявку, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня подписания указанного протокола. Если участником закупки в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3.15.2 настоящего Положения, в составе за-
явки на участие в конкурсе не представлена информация, подтверждающая 
его добросовестность в соответствии с пунктом 3.15.3 настоящего Положе-
ния, договор с данным участником заключается после предоставления им 
обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем 
размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о про-
ведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором пре-
дусмотрена выплата аванса).

3.15.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунк-
том 3.15.3 настоящего Положения, представляется участником закупки при на-
правлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении та-
ким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или 
признании Комиссией информации, предусмотренной пунктом 3.15.3 настоя-
щего Положения, недостоверной договор с таким участником не заключается и 
он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае решение 
Комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который раз-
мещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 
участников аукциона не позднее чем через три дня со дня подписания указан-
ного протокола.

3.15.6. Обеспечение исполнения договора, указанное в пунктах 3.15.1, 3.15.2 
настоящего Положения, предоставляется участником закупки, с которым заклю-
чается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного 
требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае 
уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, 
который размещается в единой информационной системе и доводится до све-
дения всех участников закупки не позднее чем через три дня со дня подписания 
указанного протокола.

3.15.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся 
от заключения договора на второго участника закупки, с которым в соответствии 
с положениями настоящего Положения заключается договор, распространяют-
ся требования настоящего раздела в полном объеме.

4. Порядок подготовки и проведения процедур закупок
4.1. Конкурс

4.1.1. Общие положения
4.1.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, пред-

ложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 
и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурс-
ной документации на основании настоящего Положения. Конкурс проводится в 
электронной форме посредством функционала ЭТП. 

Порядок проведения конкурса, в том числе количество этапов, указывается 
в документации.

Этапом конкурса может быть:
квалификационный отбор участников конкурса.
электронный аукцион, проводимый среди участников конкурса, допущенных 

до данного этапа.
4.1.1.2. Информация о закупке путем проведения конкурса сообщается не-

ограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении конкур-
са и конкурсной документации в информационно телекоммуникационной сети 
Интернет и на ЭТП.

Обмен информацией, связанной с проведением конкурса, между участником 
такого конкурса, Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме 
электронных документов, которые должны быть подписаны электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такого конкурса, Заказчика.

4.1.1.3. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает, утверждает кон-
курсную документацию.

Размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в единой информационной системе и ЭТП осуществляется Заказчиком одно-
временно и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения не ме-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке. Конкурсная документа-
ция размещается в электронной форме.

4.1.1.4. Извещение, помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настоя-
щего Положения, должно содержать:

требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчерпывающий пере-
чень документов, которые должны быть представлены участком конкурса в соот-
ветствии с пунктом 3.9 настоящего Положения;

способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок пред-
ставления конкурсной документации;

дату и время проведения конкурса (открытия доступа к поданным заявкам, 
рассмотрения заявок);

преимущества, предоставляемые Заказчиком для СМСП4.
4.1.1.5. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику в порядке, пре-

дусмотренном Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) докумен-
тации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказ-
чик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает 
их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 
этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять пред-
мет закупки и существенные условия проекта договора.

4.1.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние и (или) документацию о проведении конкурса. Изменение объекта закупки 
при проведении конкурса не допускается. Не позднее чем в течение трех дней 
с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчи-
ком в единой информационной системе и ЭТП. Срок подачи заявок при внесе-
нии изменений определяется в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Положения. 

4.1.1.7. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету за-
купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Решение об отмене закупки размещается в единой инфор-
мационной системе в день принятия этого решения.

По истечении вышеуказанного срока отмены закупки и до заключения дого-
вора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подряд-
чика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

4.1.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неозна-
комления участниками закупки с информацией об изменении конкурсной доку-
ментации или отказе от проведения конкурса.

4.1.2. Конкурсная документация
4.1.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утвержда-

ется руководителем Заказчика, заместителем руководителя или иным лицом, 
уполномоченным руководителем.

4.1.2.2. Конкурсная документация, помимо информации, указанной в пункте 
3.8.1 настоящего Положения, должна содержать:

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости);

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положе-
нием;

порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изме-
нений в такие заявки;

срок со дня размещения в единой информационной системе итогового про-
токола по результатам конкурса, в течение которого победитель конкурса дол-
жен подписать проект договора.

4.1.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект догово-
ра, который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в слу-
чае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении 
каждого лота).

4.1.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в поряд-

ке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в конкурсной доку-
ментации. Подача заявки на участие в конкурсе производится заявителем од-
нократно.

4.1.3.2. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. На 
каждый лот подается отдельная заявка. Заявка должна содержать всю указан-
ную Заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно:

а) документы и информацию об участнике закупки:
наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при на-
личии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника;

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физи-
ческого лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении процедуры закупки выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, или подписанную квалифицированной электронной подписью 
налогового органа, выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, или подписанную квалифицированной электронной 
подписью налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении процедуры закупки;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника конкурса – юридического лица (копию решения о назначе-
нии или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящем 
разделе – руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действу-
ет иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную 
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического 
лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического ли-
ца);

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 
конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющих-
ся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является 
крупной сделкой.

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверж-
дает, что для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения испол-
нения договора не являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе для участника процедуры закупки невозможно в силу 
необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, 
к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участ-
ник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство 
в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеука-
занное решение до момента заключения договора;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего По-
ложения, или копии таких документов;

документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) пред-
лагаемых им товара, работы или услуги дополнительным требованиям (пункт 
3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и ограничениям в случае, 
если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограничения ус-
тановлены Заказчиком в конкурсной документации, а также декларацию о со-
ответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с 
подпунктами 2 – 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения;

б) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, в том чис-
ле о цене договора, сведения о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, 

______________________________________________

4 Данный подпункт применяется в отношении Заказчиков, определенных пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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являющихся предметом закупки, информацию о стране происхождения товара5 
и производителе товара;

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки в слу-
чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкретные 
марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения то-
вара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование за-
купаемых товаров (при наличии);

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-
кументацией о закупке, и указание на конкретные марку (при наличии), модель 
(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наиме-
нование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при на-
личии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные 
марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения то-
вара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование за-
купаемых товаров (при наличии);

д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии докумен-
тов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, ус-
тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге);

е) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 
заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса, документы, 
подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных докумен-
тов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу 
товара, закупка которого осуществляется (при наличии).

4.1.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена только на рус-
ском языке. Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на 
другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом 
заверенный перевод на русском языке.

4.1.3.4. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на учас-
тие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в конкурсной документации, ре-
гистрируется оператором ЭТП путем присвоения ей порядкового номера и под-
тверждения в форме электронного документа, направляемого участнику такого 
конкурса, подавшему указанную заявку, ее получения с указанием присвоенного 
ей порядкового номера.

4.1.3.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

В случае если несколько граждан планируют создание произведения лите-
ратуры или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятель-
ности), являющихся предметом договора, совместным творческим трудом, ука-
занные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним 
участником конкурса.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика 
заключить договоры на выполнение двух и более поисковых научно-исследова-
тельских работ с несколькими участниками конкурса, участник конкурса вправе 
подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой 
научно-исследовательской работы.

4.1.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с окончанием сро-
ка открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

Оператор электронной торговой площадки возвращает заявку подавшему ее 
участнику конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящим Положением;

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем 
при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В ука-
занном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком кон-
курсе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе участнику конкурса, 
подавшему данную заявку, оператор электронной торговой площадки направля-
ет уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком 
конкурсе по иным основаниям не допускается.

4.1.3.7. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в 
конкурсе только после открытия ЭТП доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

4.1.3.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.

4.1.4. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов
 заявкам

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осу-
ществляется в соответствии с правилами проведения закупки с использованием 
ЭТП, регламентом работы ЭТП.

4.1.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
4.1.5.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать десять дней с даты окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе 
продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, но не более 
чем на десять дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия 
решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик на-
правляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в еди-
ной информационной системе.

4.1.5.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соот-
ветствует требованиям настоящего Положения, извещению об осуществлении 
закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, 
соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и ука-
заны в конкурсной документации.

Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе по основаниям, предус-
мотренным пунктом 3.9.7 настоящего Положения.

4.1.5.3. В случае установления недостоверности информации, содержащей-
ся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 
4.1.3.2 настоящего Положения, Комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.5.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируют-
ся в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен со-
держать:

дату, время проведения рассмотрения заявок;
решение о допуске либо недопуске заявителей, подавших заявки на участие 

в конкурсе;
основание недопуска с указанием пункта извещения и конкурсной документа-

ции, которому не соответствует заявка на участие в конкурсе.
4.1.5.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые 

не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев и в 
порядке, которые определены в конкурсной документации.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе указаны в пункте 3.6.7 насто-
ящего Положения.

В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух 
критериев. Критерий «цена договора» является обязательным.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 
на пятнадцать процентов. При осуществлении закупок радиоэлектронной про-
дукции путем проведения конкурса оценка и сопоставление заявок на участие 
в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной про-
дукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

__________________________________________

5 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров.

по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на тридцать процентов.

Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 
случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и применяются с учетом пункта 8 поста-
новления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

При проведении оценки по критерию «цена договора», «цена единицы това-
ра, работы, услуги» в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений 
используются цены предложений участников конкурса с учетом всех налогов, 
сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В случаях, когда результаты анализа не позволяют однозначно заключить о 
наличии у Комиссии права применить налоговый вычет по НДС либо если нало-
говый вычет по НДС применяется в отношении части приобретаемой продукции, 
в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены 
предложений участников конкурса с учетом всех налогов, сборов и прочих рас-
ходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Ко-
миссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-
нения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на учас-
тие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие же условия.

4.1.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

4.1.5.8. Если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика за-
ключить договоры с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в 
настоящем Положении, Комиссия присваивает первый номер нескольким заяв-
кам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. 
При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, 
не должно превышать количество таких договоров, указанное в конкурсной до-
кументации.

4.1.5.9. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в про-
токоле оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая инфор-
мация:

дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предус-

мотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе ре-

шение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при нали-

чии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

4.1.5.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкур-
се на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фикси-
руются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в 
котором должна содержаться следующая информация:

дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего 
единственную заявку на участие в конкурсе;

решение каждого члена Комиссии о соответствии такой заявки требованиям 
настоящего Положения и конкурсной документации;

решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подав-
шим единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.5.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.5.4, 4.1.5.9, 4.1.5.10 и 4.1.5.19 
настоящего Положения, подписываются всеми присутствующими членами Ко-
миссии. Экземпляр каждого из этих протоколов хранится у Заказчика и не поз-
днее чем через три дня со дня подписания размещается на ЭТП и в единой 
информационной системе с приложением информации, предусмотренной под-
пунктом «б» пункта 4.1.3.2 настоящего Положения и проекта договора, который 
составляется путем включения в данный проект условий договора, предложен-
ных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе.

4.1.5.12. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на электронном носителе информации.

4.1.5.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурс-
ную документацию, разъяснения положений конкурсной документации, а также 
аудиозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хра-
нятся Заказчиком не менее чем три года, на ЭТП – согласно регламенту рабо-
ты ЭТП.

4.1.5.14. При многоэтапном конкурсе по завершении рассмотрения конкурс-
ных заявок Заказчик составляет и утверждает перечень участников, допущенных 
к следующему этапу конкурса. В течение трех рабочих дней со дня утверждения 
указанного перечня Заказчик размещает в единой информационной системе и 
на ЭТП уведомления о допуске к следующему этапу конкурса. 

4.1.5.15. На заключительном этапе многоэтапного конкурса Заказчик пред-
лагает участникам, допущенным до данного этапа, представить окончательные 
предложения об условиях исполнения договора.

Предложения об условиях исполнения договора представляются участника-
ми в сроки и по форме, которые установлены документацией в соответствии с 
пунктом 4.1.3 настоящего Положения. Учредительные документы, документы 
финансовой отчетности и иные документы, представленные в составе конкурс-
ной заявки, повторно не представляются. 

4.1.5.16. Проведение электронного аукциона в качестве последнего этапа 
конкурса после уточнения требований к продукции осуществляется на ЭТП для 
определения наилучшего предложения по цене среди участников, конкурсные 
заявки которых признаны соответствующими требованиям документации.

4.1.5.17. Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном пун-
ктом 4.2.5 настоящего Положения. При этом в случае проведения электронного 
аукциона в качестве этапа конкурса Заказчик уведомляет участников о прове-
дении электронного аукциона не позднее двух рабочих дней до даты его про-
ведения. 

4.1.5.18. В случае проведения электронного аукциона как этапа конкурса в ка-
честве окончательных предложений участника по цене рассматриваются под-
тверждения ценовых предложений, направленных участником оператору ЭТП в 
соответствии с пунктом 4.2.5.13 настоящего Положения. 

4.1.5.19. Комиссия подводит итоги по каждому этапу многоэтапного конкур-
са. Победителем признается участник, который предложил лучшую конкурсную 
заявку, на основании критериев, определенных в конкурсной документации, с 
учетом результатов электронного аукциона, проведенного в качестве этапа мно-
гоэтапного конкурса. 

4.1.6. Признание конкурсной процедуры несостоявшейся
4.1.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 
такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостояв-
шимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

4.1.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс призна-
ется несостоявшимся.

4.1.7. Заключение договора по результатам конкурса
4.1.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указан-

ных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, и в конкурсной документации. При заключении договора 
его цена не может превышать НМЦ договора, указанную в извещении о проведе-
нии конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказ-
чик, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, уменьшает цену 
договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связан-
ных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринима-
телей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.1.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной сис-
теме протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом 
договор заключается только после предоставления участником конкурса обес-
печения исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с 
требованиями настоящего Положения). Документы, подтверждающие пре-

доставление обеспечения исполнения договора, победитель конкурса обязан 
представить Заказчику одновременно с договором. 

4.1.7.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных ук-
лонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (при наличии), и заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

4.1.7.4. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор со-
ставляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим 
участником. Проект договора подлежит направлению этому участнику в срок, 
не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонив-
шимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами 
договора этот участник обязан представить документы, подтверждающие обес-
печение исполнения договора.

4.1.7.5. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоен второй номер, в срок, установленный настоящей стать-
ей, подписанного этим участником договора и обеспечения исполнения догово-
ра не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном 
случае конкурс признается несостоявшимся.

4.1.7.6. При признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия за-
явок на участия в закупке, поступления одной заявки, признанной Заказчиком 
соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с 
извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при 
уклонении участников, с которыми должен быть заключен договор по результа-
там закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 
в соответствии с настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ дого-
вора, либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренны-
ми настоящим Положением способами.

4.2. Аукцион
4.2.1. Общие положения

4.2.1.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, пред-
ложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить дого-
вор, наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона обеспечивается на 
ЭТП ее оператором.

4.2.1.2. Информация о закупке путем проведения аукциона сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении аукцио-
на и документации об аукционе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и на ЭТП.

Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником 
такого аукциона, Заказчиком, оператором ЭТП осуществляется на ЭТП в форме 
электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника та-
кого аукциона, Заказчика.

4.2.1.3. Для проведения аукциона Заказчик разрабатывает, утверждает доку-
ментацию об аукционе.

Размещение документации об аукционе и извещения о проведении аукциона 
в единой информационной системе осуществляется Заказчиком одновременно 
и в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

4.2.1.4. Извещение помимо информации, указанной в пункте 3.7.2 настояще-
го Положения, должно содержать информацию о:

дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
дате и времени проведения аукциона;
преимуществах, предоставляемых Заказчиком для СМСП6;
требованиях, предъявляемые к участникам аукциона, а также перечень доку-

ментов, которые должны быть представлены участником аукциона в соответс-
твии с пунктом 3.9 настоящего Положения;

4.2.1.5. Любой участник аукциона вправе направить Заказчику в порядке, 
предусмотренном Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) докумен-
тации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказ-
чик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает 
их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 
этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указан-
ный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять пред-
мет закупки и существенные условия проекта договора.

4.2.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние и (или) документацию о проведении аукциона. Изменение объекта закупки 
при проведении аукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней 
с даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчи-
ком в единой информационной системе. Срок подачи заявок при внесении из-
менений определяется в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Положения. 

4.2.1.7. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету за-
купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Решение об отмене закупки размещается в единой инфор-
мационной системе в день принятия этого решения.

По истечении вышеуказанного срока отмены закупки и до заключения дого-
вора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подряд-
чика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

4.2.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если 
участники закупки не ознакомились с информацией об изменении документа-
ции об аукционе, извещения о проведении аукциона или отказе от проведения 
аукциона.

4.2.2. Аукционная документация
4.2.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается руково-

дителем Заказчика, заместителем руководителя или иным лицом, уполномочен-
ным руководителем.

4.2.2.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в 
единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
аукциона и помимо информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего Положе-
ния, должна содержать:

сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положе-
нием;

информацию о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе, поряд-
ке внесения изменений в такие заявки;

информацию о порядке, дате начала и окончания срока предоставления учас-
тникам закупки разъяснений положений аукционной документации;

информацию о сроке со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола по результатам аукциона, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект договора.

4.2.2.3. К аукционной документации должны быть приложены проект догово-
ра, который является неотъемлемой частью аукционной документации (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каж-
дого лота), техническое задание, спецификация.

Комплект аукционной документации подлежит обязательному размещению в 
единой информационной системе и на ЭТП одновременно с извещением.

В случае если в аукционной документации содержится требование о соот-
ветствии поставляемого товара образцу или макету товара, к документации мо-
жет быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный 
образец или макет товара является неотъемлемой частью документации.

4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
4.2.3.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, 

а также до истечения срока, которые указаны в аукционной документации. Пода-
ча заявки на участие в аукционе производится заявителем однократно.

4.2.3.2. Заявка на участие должна содержать следующую информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации 

___________________________________________

6 Данный подпункт применяется в отношении заказчиков, определенных пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара;

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 
товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара 
при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование места происхождения товара или наименование про-
изводителя, наименование страны происхождения товара7;

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении та-
кого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для 
выполнения или оказания которых используется товар:

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе 
согласие на использование товара, в отношении которого в документации о та-
ком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наимено-
вание (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара;

согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конк-
ретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-
менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные моде-
ли (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 
происхождения товара или наименование производителя товара при условии 
отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслужива-
ния (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при нали-
чии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование места происхождения товара или наименование производителя 
товара.

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-
графию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, 
указанные в подпунктах «а», «д» пункта 4.1.3.2 настоящего Положения. 

Требовать от участника аукциона представления иных документов и инфор-
мации, за исключением предусмотренных настоящим Положением документов 
и информации, не допускается.

4.2.3.3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в та-
кой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с мо-
мента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докумен-
тацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в такой закупке.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона операто-
ру ЭТП в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе должна 
быть написана только на русском языке. Отдельные документы в составе заявки 
(или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет прила-
гаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

После получения заявки на участие в аукционе оператор ЭТП обязан присво-
ить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, на-
правляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее полу-
чение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

В случае если несколько граждан планируют создание произведения лите-
ратуры или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятель-
ности), являющихся предметом договора, совместным творческим трудом, ука-
занные граждане подают одну заявку на участие в аукционе и считаются одним 
участником аукциона.

4.2.3.4. Оператор электронной торговой площадки возвращает заявку по-
давшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящим Положением;

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аук-
ционе при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 
таком случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком 
аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе участнику аукци-
она, подавшему данную заявку, оператор электронной торговой площадки на-
правляет уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в 
таком аукционе по иным основаниям не допускается.

4.2.3.5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки.

4.2.3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассмат-
ривается в порядке, установленном разделом 4.2.4 настоящего Положения. В 
случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе обязан передать с использованием ЭТП участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 
документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, пре-
дусмотренных документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим 
указанную заявку участником закупки цене договора, не превышающей НМЦ 
договора (цены лота). Участник закупки, подавший указанную заявку, не впра-
ве отказаться от заключения договора. При непредставлении таким участником 
закупки Заказчику подписанного договора, а также обеспечения исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
данный участник признается уклонившимся от заключения договора. 

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
4.2.4.1. Аукцион может быть одноэтапным и двухэтапным. Тип аукциона оп-

ределяется Заказчиком на этапе формирования извещения о проведении аук-
циона.

Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который пода-
ются в одной части. Заявки должны содержать документы и сведения, указан-
ные Заказчиком в извещении и документации об аукционе.

Одноэтапный аукцион предусматривает:
рассмотрение заявок Заказчиком до даты и времени проведения аукциона, 

формирование протокола рассмотрения заявок. На этом этапе осуществляется 
допуск заявителей к участию в аукционе, признанных Комиссией участниками 
аукциона;

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона.
Под двухэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который пода-

ются в двух частях, одна из которых должна содержать только согласие заяви-
теля на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих 
требованиям извещения и документации об аукционе. Вторая часть заявки на 
участие в аукционе должна содержать данные о заявителе, документы и сведе-
ния, указанные Заказчиком в извещении и документации об аукционе.

Двухэтапный аукцион предусматривает:
рассмотрение первых частей заявок Заказчиком до даты и времени проведе-

ния аукциона, формирование протокола рассмотрения заявок. На данном этапе 
осуществляется допуск заявителей к участию в аукционе, признанных Комисси-
ей участниками аукциона;

проведение аукциона, формирование протокола проведения аукциона;
рассмотрение вторых частей заявок Заказчиком по факту проведения аукци-

она на соответствие заявок участников аукционной документации, формирова-
ние протокола подведения итогов. На данном этапе возможно отклонение учас-
тников аукциона на основании рассмотрения вторых частей их заявок.

_____________________________________________________

7 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров.

4.2.4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным документацией об аукционе и настоящим 
Положением.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать деся-
ти дней с даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Комиссия отказывает в допуске к участию в аукционе по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 3.9.7 настоящего Положения.

4.2.4.3. В случае представления участником аукциона в соответствии с пунк-
том 4.2.3.2 настоящего Положения недостоверной информации, содержащейся 
в документах, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аук-
ционе на любом этапе его проведения.

4.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукци-
оне, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию 
в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае проведения двухэтапного аукциона на первом этапе производится 
только рассмотрение первых частей заявок.

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших за-
явки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участ-
ника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указани-
ем пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки 
или заявка на участие в аукционе этого участника, пунктов заявки на участие в 
аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, а 
также сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника к учас-
тию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания на-
правляется Заказчиком оператору ЭТП и размещается в единой информаци-
онной системе.

4.2.4.5. Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе на электронном носителе информации.

4.2.5. Процедура проведения аукциона
4.2.5.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведе-

нии день. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
таком аукционе. 

4.2.5.2. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком 
аукционе его участники.

4.2.5.3. Аукцион проводится путем снижения НМЦ договора, указанной в из-
вещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящим 
разделом.

4.2.5.4. Если в документации об аукционе указана общая НМЦ запасных час-
тей к технике, оборудованию либо НМЦ единицы товара, работы или услуги, та-
кой аукцион проводится путем снижения указанных общей НМЦ и НМЦ единицы 
товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом.

4.2.5.5. Величина снижения НМЦ договора (далее – «шаг аукциона») состав-
ляет от половины процента до пяти процентов НМЦ договора.

4.2.5.6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене 
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложе-
ния о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

4.2.5.7. При проведении аукциона его участник не вправе подать предложе-
ние о цене договора, которое: 

1) равно ранее поданному этим участником предложению о цене договора 
или больше, чем оно есть, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, снижен-
ное в пределах «шага аукциона»;

3) ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, 
если оно подано таким участником аукциона.

4.2.5.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предло-
жений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять ми-
нут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предло-
жений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего 
предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью про-
граммных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукци-
она, после снижения НМЦ договора или поступления последнего предложения 
о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с по-
мощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 
завершается.

4.2.5.9. Во время проведения аукциона предложения о цене договора, не 
соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 
должны быть отклонены.

4.2.5.10. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, 
равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим при-
знается предложение о цене договора, поступившее раньше.

4.2.5.11. В случае проведения в соответствии с пунктом 4.2.5.4 настоящего 
Положения аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену до-
говора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запас-
ных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и 
(или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудо-
вания, наиболее низкую цену единицы услуги.

4.2.5.12. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля рублей, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом 
такой аукцион проводится путем повышения цены договора по правилам, пре-
дусмотренным настоящим Положением, о проведении такого аукциона с уче-
том следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто 
миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене дого-
вора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в ре-
шении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 
от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого 
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
такого аукциона.

4.2.5.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
низкую цену договора, за исключением случая, если при проведении аукциона 
на право заключить договор цена договора снижена до нуля, аукцион проводит-
ся на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор. 

 В процессе проведения электронного аукциона участникам доступна инфор-
мация о лучшей цене без наименования участника, предлагающего данную це-
ну. Если электронный аукцион проводится в качестве этапа конкурса, в порядке 
оценки и сопоставления заявок которого критерий цены имеет значение менее 
ста процентов, в качестве лучшей цены участнику доступна информация о при-
веденной лучшей цене, рассчитанной в соответствии с оценкой предложения 
участника по неценовым критериям. 

4.2.5.14. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет 
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о дате и време-
ни проведения аукциона, адресе ЭТП, об участниках аукциона, о НМЦ догово-
ра (цене лота), дате, времени начала и окончания такого аукциона, об итогах 
аукциона, в том числе последнем и предпоследнем предложениях о цене дого-
вора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукцио-
на и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения аукциона. 

В случае проведения двухэтапного аукциона Заказчиком после проведения 
аукциона проводится рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе 
в соответствии с правилами, установленными в процессе публикации извеще-
ния о проведении процедуры, и осуществляется публикация протокола подве-
дения итогов аукциона, который должен содержать:

основание отклонения заявки на участие в аукционе с указанием требова-
ния аукционной документации, которому не соответствует заявка на участие в 
аукционе;

указание мест, занятых участниками аукциона.
Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола с ис-

пользованием ЭТП направляет победителю аукциона протокол и проект дого-
вора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об 
аукционе.

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в 
срок, указанный в пункте 2.2.5 настоящего Положения.

4.2.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в доку-
ментацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также ау-
диозапись рассмотрения заявок на электронном носителе информации хранит-
ся Заказчиком не менее чем три года.

4.2.6 Признание аукциона несостоявшимся
4.2.6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В слу-
чае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на учас-
тие в аукционе.

4.2.6.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна за-
явка на участие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в срок, указанный в 
пункте 2.2.5 настоящего Положения.

4.2.6.3. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и при-
знанным его участниками, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
аукционе и не допущенным к участию в аукционе, оператором ЭТП направляют-
ся уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа после 
подписания соответствующего протокола. 

4.2.6.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о призна-
нии только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участни-
ком аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если докумен-
тацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в от-
ношении этого лота. 

4.2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один учас-
тник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аук-
циона, Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать с использованием 
ЭТП такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по НМЦ договора (цене лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона и не превышающей НМЦ договора (цены лота) цене договора. Такой 
участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предус-
мотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обес-
печения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается ук-
лонившимся от заключения договора. 

4.2.6.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник либо в течение 
десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшим-
ся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более ло-
та, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

4.2.7. Заключение договора по результатам аукциона
4.2.7.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победи-
телем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, пред-
ложенной таким участником. В случае, если договор заключается с физичес-
ким лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, 
уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работы, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать 
процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок 
радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона в случае, если побе-
дителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая пред-
ложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый ре-
естр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на тридцать процентов от предложенной им 
цены договора.

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представ-
лена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке то-
варов, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполне-
нии работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, увеличенной на пятнадцать процентов от предложенной 
им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 
путем проведения аукциона в случае, если победителем закупки, при проведе-
нии которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право за-
ключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в еди-
ный реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победи-
телем заключается по цене, увеличенной на тридцать процентов от предложен-
ной им цены договора.

Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 
случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и применяются с учетом пункта 8 поста-
новления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты разме-
щения в единой информационной системе итогового протокола аукциона и не 
позднее двадцати дней с даты подписания такого протокола аукциона.

4.2.7.2. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект догово-
ра победителю без своей подписи в срок не позднее трех рабочих дней с да-
ты подписания итогового протокола аукциона. При этом договор заключается 
только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения 
договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения). Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 
исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым 
заключается договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить 
Заказчику одновременно с договором.

4.2.7.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понужде-
нии победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора. 

4.2.7.4. Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в слу-
чае согласия участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, заключить договор, составляется Заказчиком путем 
включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участни-
ком. Проект договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику 
в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона 
уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными эк-
земплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение испол-
нения договора.

4.2.7.5. В случае если участник аукциона, заявке на участие которого при-
своен второй номер, не представил Заказчику в срок, установленный пунк-
том 4.2.7.2 настоящего Положения, подписанный участником договор, а также 
обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заклю-
чения договора. В данном случае аукцион признается несостоявшимся.

4.2.7.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия за-
явок на участие в закупке, поступления одной заявки, признанной Заказчиком 
соответствующей требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с 
извещением, документацией о закупке, в случае отклонения всех заявок или при 
уклонении участников, с которыми должен быть заключен договор по результа-
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там закупки, в случае, если в течение десяти минут после начала проведения 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора и 
такой аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с 
единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по цене, 
не превышающей НМЦ договора, либо изменить условия договора и осущест-
вить закупку предусмотренными настоящим Положением способами.

4.3. Запрос котировок
4.3.1. Общие положения

4.3.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором 
информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок при-
знается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

4.3.1.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой 
информационной системе и на ЭТП осуществляется Заказчиком одновременно 
и в соответствии с разделом 3.7 настоящего Положения не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок.

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для оз-
накомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок без взимания платы.

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указан-
ной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о:

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в запросе котировок;

сроке подписания победителем запроса котировок договора, исчисляемом 
со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок;

преимуществах, предоставляемых Заказчиком для СМСП8;
а также форму заявки на участие в запросе котировок.
К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен про-

ект договора. 
4.3.1.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос 
о предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещени-
ем о проведении запроса котировок.

Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием 
любых средств связи, в том числе в форме электронного документа.

4.3.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении запроса котировок. Изменение объекта закупки при проведе-
нии запроса котировок не допускается. Не позднее чем в течение одного дня с 
даты принятия данного решения указанные изменения размещаются Заказчи-
ком в единой информационной системе. Срок подачи заявок при внесении из-
менений определяется в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Положения.

4.3.1.5. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету за-
купки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на учас-
тие в запросе котировок. Решение об отмене закупки размещается в единой ин-
формационной системе в день принятия этого решения. 

По истечении вышеуказанного срока отмены закупки и до заключения дого-
вора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, под-
рядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

4.3.1.6. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если 
участники закупки не ознакомились с информацией об изменении извещения о 
проведении закупки или отказе от проведения запроса котировок.

4.3.1.7. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информа-
цию, требуемую Заказчиком, указанную в извещении о закупке в соответствии с 
настоящим Положением, а также:

согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указан-
ные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характе-
ристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

информацию о наименовании страны происхождения поставляемого това-
ра9;

информацию о цене товара, работы или услуги;
идентификационный номер налогоплательщика.

4.3.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок
4.3.2.1. Заявки на участие в запросе котировок представляются участника-

ми по форме и в порядке, а также до истечения срока, которые указаны в из-
вещении. 

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся за-
прос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие 
в запросе котировок. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произве-
дения литературы или искусства (как результата интеллектуальной деятельнос-
ти), являющихся предметом договора, совместным творческим трудом, указан-
ные граждане подают одну заявку на участие в запросе котировок и считаются 
одним участником запроса котировок.

4.3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронно-
го документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, и 
должна быть написана только на русском языке. Отдельные документы в составе 
заявки (или их части) могут быть на другом языке при условии, что к ним будет 
прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. 

4.3.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, регистрируется оператором ЭТП 
путем присвоения ей порядкового номера и подтверждения в форме электрон-
ного документа, направляемого участнику такого запроса котировок, подавше-
му указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. 

4.3.2.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с окон-
чанием срока открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок.

Оператор электронной торговой площадки возвращает заявку подавшему ее 
участнику запроса котировок в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящим Положением;

2) подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на учас-
тие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отоз-
ваны. В данном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в 
таком запросе котировок;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок участни-
ку, подавшему данную заявку, оператор электронной торговой площадки на-
правляет уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в 
таком запросе котировок по иным основаниям не допускается.

4.3.2.5. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в 
запросе котировок только после открытия ЭТП доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

4.3.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки.

4.3.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок
4.3.3.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рас-

сматривает заявки в части соответствия их требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки. 

4.3.3.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса коти-
ровок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответству-
ет всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ко-
тировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. 
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги нескольки-
ми участниками запроса котировок победителем запроса котировок признает-
ся участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее 
других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же 
цена.

_____________________________

8 Данный подпункт применяется в отношении заказчиков, определенных пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые со-
держат предложения о поставке товаров российского происхождения, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими лицами, производятся по предложен-
ной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов. 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
запроса котировок оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, кото-
рые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включен-
ной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, производятся 
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на тридцать 
процентов.

4.3.3.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в запросе котировок по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 3.9.7 настоящего Положения. 

4.3.3.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-
тировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказ-
чике, о существенных условиях договора, обо всех участниках, подавших заявки 
на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 
котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием поло-
жений извещения о проведении запроса котировок, пунктов настоящего Поло-
жения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих 
участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответству-
ющих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших осно-
ванием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение 
о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе 
запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на 
участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса 
котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора 
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после пред-
ложенных победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутс-
твующими на заседании членами Комиссии и размещается в единой информа-
ционной системе в срок, указанный в пункте 2.2.5 настоящего Положения.

Указанный протокол передается с использованием ЭТП победителю запроса 
котировок с приложением проекта договора, который составляется путем вклю-
чения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в заявке на участие в запросе котировок.

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок на электронном носителе информации.

4.3.4. Признание запроса котировок несостоявшимся
4.3.4.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заяв-
ки, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.3.4.2. В случае если котировочной Комиссией отклонены все поданные за-
явки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких 
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требовани-
ям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок 
признается несостоявшимся.

4.3.4.3. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся в свя-
зи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствующей 
установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соот-
ветствии с извещением о проведении запроса котировок, или только одна за-
явка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении 
запроса котировок, а также в случае отсутствия заявок на участие в закупке, от-
клонения всех заявок или при уклонении участников, с которыми должен быть 
заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор 
с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением по це-
не, предложенной таким участником, но не превышающей НМЦ договора либо 
изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоя-
щим Положением способами.

4.3.5. Заключение договора с победителем запроса котировок
4.3.5.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора 

победителю без своей подписи в срок не позднее трех рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок.

4.3.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в 
запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в за-
просе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор 
в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если 
иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, умень-
шает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых плате-
жей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

В случае, если победителем запроса котировок представлена заявка, содер-
жащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, или предложение о выполнении работы, оказании услуг иностранны-
ми лицами, договор с таким победителем заключается по цене, предложенной 
участником в заявке на участие в закупке. Условия предоставления приоритета 
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым российскими лицами, а также случаи непредоставления приоритета от-
ражены в пунктах 5 и 6 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и 
применяются с учетом пункта 8 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 
№ 925.

4.3.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с да-
ты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать 
дней с даты подписания указанного протокола.

4.3.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказ-
чику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запро-
са котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения до-
говора.

При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора За-
казчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, заявке на 
участие в запросе котировок которого присвоен второй номер. 

4.3.5.5. Проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 
котировок (в случае согласия участника запроса котировок, заявке на участие 
в запросе котировок которого присвоен второй номер, заключить договор) со-
ставляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения договора, 
предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению За-
казчиком с использованием ЭТП данному участнику в срок, не превышающий 
десяти дней с даты признания победителя запроса котировок уклонившимся от 
заключения договора. Одновременно с подписанием договора данный участ-
ник обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения 
договора.

4.3.5.6. Непредставление участником запроса котировок, заявке на участие 
которого присвоен второй номер, Заказчику подписанного договора и обеспе-
чения исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.3.5.3 настоящего 
Положения, не считается уклонением данного участника от заключения догово-
ра. В данном случае запрос котировок признается несостоявшимся.

4.4. Запрос предложений
4.4.1. Общие положения

4.4.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором 
информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе из-
вещения о проведении запроса предложений, документации о проведении за-
проса предложений. Победителем запроса предложений признается участник 
закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим обра-
зом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работе 
или услуге.

4.4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
предложений в случаях, указанных в пункте 3.6.4 настоящего Положения.

4.4.1.3. Для проведения запроса предложений Заказчик разрабатывает, ут-
верждает документацию о закупке.

Размещение документации и извещения о проведении запроса предложе-
ний в единой информационной системе осуществляется Заказчиком одновре-
менно в соответствии с разделами 3.7, 3.8 настоящего Положения не менее чем 
за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке. Извещение о проведе-
нии запроса предложений должно быть доступным для ознакомления в тече-
ние всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взима-
ния платы.

Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке.

4.4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений помимо информа-
ции, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, должно содержать ин-
формацию о:

требованиях, предъявляемых к участникам запроса предложений, и исчер-
пывающем перечне документов, которые должны быть представлены участком 
запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения;

дате и времени открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в запросе предложений;

сроке, месте и порядке представления документации о проведении запроса 
предложений, официальном сайте, на котором размещена документация о про-
ведении запроса предложений;

сроке и порядке подачи заявок на участие в запросе предложений;
преимуществах, предоставляемых Заказчиком для СМСП10.
4.4.1.5. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложе-

ний Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе пред-
ложений лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся объектами закупок. Запрос о предоставлении 
предложений может направляться с использованием любых средств связи, в 
том числе в форме электронного документа.

4.4.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние и (или) документацию о проведении запроса предложений. Изменение объ-
екта закупки при проведении запроса предложений не допускается. Не позднее 
чем в течение трех дней с даты принятия данного решения указанные измене-
ния размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Срок подачи 
заявок при внесении изменений определяется в соответствии с п. 2.2.3 насто-
ящего Положения.

4.4.1.7. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету за-
купки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на учас-
тие в запросе предложений. Решение об отмене закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении вышеуказанного срока отмены закупки и до заключения дого-
вора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, под-
рядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

4.4.1.8. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае, если 
участники закупки не ознакомились с информацией об изменении документа-
ции, извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса пред-
ложений.

4.4.2. Документация запроса предложений
4.4.2.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утвержда-

ется руководителем Заказчика, заместителем руководителя или иным лицом, 
уполномоченным руководителем.

4.4.2.2. Документация запроса предложений помимо информации, указан-
ной в пункте 3.8.1 настоящего Положения, должна содержать информацию о:

требованиях и условиях участия в запросе предложений; 
порядке и сроке отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядке 

внесения изменений в такие заявки;
сроке со дня размещения в единой информационной системе итогового 

протокола по результатам запроса предложений, в течение которого победи-
тель запроса предложений должен подписать проект договора;

а также сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные до-
говором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим 
Положением.

4.4.2.3. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, а также 
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких за-
явок определяются в пунктах 3.6.7 – 3.6.9 настоящего Положения.

При проведении оценки по критерию «цена договора», «цена единицы това-
ра, работы, услуги» в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений 
используются цены предложений участников запроса предложений с учетом 
всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.2.4. В состав комплекта документации запроса предложений входит: 
документация запроса предложений;
проект договора; 
техническое задание.
Комплект документации запроса предложений подлежит обязательному раз-

мещению в единой информационной системе и на ЭТП одновременно с изве-
щением о проведении запроса предложений.

4.4.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений
4.4.3.1. Заявки на участие в запросе предложений представляются участни-

ками по форме и в порядке, а также в месте и до истечения срока, которые ука-
заны в документации запроса предложений. Подача заявки на участие в запро-
се предложений производится заявителем однократно.

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся за-
прос о предоставлении предложений, вправе подать только одну заявку на учас-
тие в запросе предложений. Участник закупки вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи за-
явок на участие в запросе предложений, в том числе в случае, если Заказчиком 
были внесены изменения в извещение о проведении запроса предложений.

4.4.3.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в электронной 
форме посредством использования функционала ЭТП в соответствии с рег-
ламентом работы ЭТП, на которой будет проводиться запрос предложений, в 
срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если несколько граждан планируют создание, исполнение произ-
ведения литературы или искусства (как результата интеллектуальной деятель-
ности), являющихся предметом договора, совместным творческим трудом, 
указанные граждане подают одну заявку на участие в запросе предложений и 
считаются одним участником запроса предложений.

4.4.3.3. Участник закупки подает заявку в форме электронного документа. 
Заявка должна содержать всю указанную Заказчиком в документации о закупке 
информацию, а именно:

а) документы и информацию об участнике закупки:
наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилию, имя, отчество (при на-
личии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника;

согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физи-
ческого лица);

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении процедуры закупки выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, или подписанную квалифицированной электронной подпи-
сью налогового органа, выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, или подписанную квалифицированной электрон-
ной подписью налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении процедуры закупки;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника запроса предложений – юридического лица (копию решения 
о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника запроса предложений без довереннос-
ти (далее в настоящем разделе – руководитель). В случае, если от имени учас-
тника запроса предложения действует иное лицо, заявка на участие в запросе 
предложений должна содержать также доверенность на осуществление дейс-
твий от имени участника запроса предложения, заверенную печатью участника 
запроса предложения и подписанную руководителем (для юридического лица) 
(при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в запросе предложения должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса предложения (для юри-
дического лица);

_______________________________________

10 Данный подпункт применяется в отношении заказчиков, определенных 
постановлением 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».
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решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 
запроса предложения поставка товара, выполнение работы или оказание услу-
ги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качес-
тве обеспечения заявки на участие в запросе предложения, обеспечения испол-
нения договора является крупной сделкой.

При этом отсутствие в составе заявки вышеуказанных документов подтверж-
дает, что для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения ис-
полнения договора не являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи за-
явок на участие в запросе предложения для участника процедуры закупки не-
возможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва 
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, со-
держащее обязательство в случае признания его победителем процедуры за-
купки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям 
к участникам закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.1 настоящего 
Положения, или копии таких документов;

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложения 
и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги дополнительным требова-
ниям (пункт 3.9.3 настоящего Положения), условиям, запретам и ограничениям 
в случае, если такие дополнительные требования, условия, запреты и ограниче-
ния установлены Заказчиком в документации, а также декларацию о соответс-
твии участника запроса предложений требованиям, установленным в соответс-
твии с подпунктами 2 – 8 пункта 3.9.1 настоящего Положения;

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе 
о цене договора, сведения о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки, информацию о стране происхождения товара11 и 
производителе товара;

в) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки в слу-
чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкретные 
марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 
товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование 
закупаемых товаров (при наличии);

г) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-
кументацией о закупке, и указание на конкретные марку (при наличии), модель 
(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наиме-
нование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при на-
личии) при условии отсутствия в данной документации указания на конкретные 
марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обоз-
начение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 
товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование 
закупаемых товаров (при наличии);

д) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге);

е) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки за-
явок на участие в конкурсе, как квалификация участника, документы, подтверж-
дающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений;

ж) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу 
товара, закупка которого осуществляется (при наличии).

Заявка на участие в запросе предложений должна быть на русском языке. 
Отдельные документы в составе заявки (или их части) могут быть на другом язы-
ке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный 
перевод на русском языке.

4.4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником 
оператору ЭТП в форме электронного документа.

После получения заявки на участие в запросе предложений оператор ЭТП 
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого участнику такого запроса предложений, подавше-
му указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера.

4.4.3.5. Оператор электронной торговой площадки возвращает заявку по-
давшему ее участнику запроса предложений в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных насто-
ящим Положением;

2) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе пред-
ложений при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозва-
ны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в 
запросе предложений;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений.

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке участнику, подав-
шему данную заявку, оператор электронной торговой площадки направляет 
уведомление об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе 
предложений по иным основаниям не допускается.

4.4.3.6. Заказчик проводит рассмотрение содержания заявок на участие в 
запросе предложений только после открытия ЭТП доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

4.4.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложе-
ний, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

4.4.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе предложений

4.4.4.1. В течение пяти дней с даты окончания подачи заявок Комиссия рас-
сматривает заявки в части соответствия их требованиям, установленным в из-
вещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает та-
кие заявки. 

4.4.4.2. Комиссия отказывает в допуске к участию в запросе предложений по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3.9.7 настоящего Положения.

4.4.4.3. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 
запросе предложений для выявления победителя запроса предложений на ос-
нове критериев, указанных в пунктах 3.6.7 – 3.6.9 настоящего Положения, и в 
порядке, определенном документацией о закупке.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, кото-
рые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным кри-
териям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене до-
говора, сниженной на пятнадцать процентов. При осуществлении закупок ра-
диоэлектронной продукции путем проведения запроса предложений оценка и 
сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российс-
кой радиоэлектронной продукции, производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на тридцать процентов.

Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также 
случаи непредоставления приоритета отражены в пунктах 5 и 6 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и применяются с учетом пункта 8 поста-
новления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

4.4.4.4. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предло-
жений Комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 

____________________________________

11 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) стра-
ны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне-
ния заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержа-
щая предложение о поставке иностранных товаров.

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

4.4.4.5. Победителем признается участник запроса предложений, кото-
рый предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 
указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе предло-
жений которого присвоен первый номер.

4.4.4.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений, в котором должна содержаться следующая 
информация:

1) дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках, заявки на участие в запросе предложений 

которых были рассмотрены;
3) информация об участниках закупки, заявки на участие которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений на-
стоящего Положения и положений документации о закупке, которым не со-
ответствуют такие заявки, положений заявки на участие в закупке, не соот-
ветствующих требованиям документации о закупке;

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок;
5) порядок оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе 
предложений;

7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования участников (для юридических лиц), фамилии, имена, от-
чества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников за-
купки, заявкам на участие которых присвоены первый и второй номера.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложе-
ний подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комис-
сии и размещается в единой информационной системе в срок, указанный в 
пункте 2.2.5 настоящего Положения.

4.4.4.7. Заказчик не позднее трех рабочих дней с даты подписания про-
токола направляет победителю запроса предложений протокол и проект до-
говора, который составляется путем включения в него условий исполнения 
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложе-
ний, документацией о закупке и предложенных победителем запроса пред-
ложений.

Заказчик вправе проводить аудиозапись процедуры рассмотрения заявок 
на участие в запросе предложений на электронном носителе информации.

4.4.5. Признание запроса предложений несостоявшимся
4.4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе предложений подана только одна такая заявка или не подано ни одной 
заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.4.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на учас-
тие в запросе предложений или по результатам рассмотрения таких заявок 
только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении запроса предложений, документации о 
закупке, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.4.5.3. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в 
связи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствую-
щей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в 
соответствии с извещением о проведении запроса предложений и докумен-
тации о закупке, или только одна заявка соответствует требованиям в соот-
ветствии с извещением о проведении запроса предложений и документации 
о закупке, а также в случае отклонения всех заявок или при уклонении учас-
тников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, 
или если не подано ни одной заявки, Заказчик вправе заключить договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с 
настоящим Положением по цене, не превышающей НМЦ договора, либо из-
менить условия договора и осуществить закупку предусмотренными настоя-
щим Положением способами.

4.4.6. Заключение договора с победителем запроса предложений
4.4.6.1. Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора 

победителю без своей подписи в срок не позднее трех рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений.

4.4.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о про-
ведении запроса предложений, документации о закупке и заявке на участие в 
запросе предложений, поданной участником закупки, с которым заключается 
договор. Цена договора соответствует ценовому предложению, указанному 
победителем закупки в заявке, либо цене единицы товара, работы, услуги. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если 
иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, 
уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивиду-
альных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4.4.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с 
даты размещения в единой информационной системе протокола рассмот-
рения и оценки заявок на участие в запросе предложений и не позднее чем 
через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

4.4.6.4. В случае если победитель запроса предложений не представил 
Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса предложений и документации о закупке, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 
Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, за-
явке на участие которого присвоен второй номер. 

4.4.6.5. Проект договора, прилагаемый к документации запроса предло-
жений (в случае согласия участника запроса предложений, заявке на участие 
в запросе предложения которого присвоен второй номер, заключить дого-
вор), составляется Заказчиком путем включения в него условий исполнения 
договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит на-
правлению Заказчиком с использованием ЭТП этому участнику в срок, не 
превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса предло-
жений уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписан-
ными экземплярами договора этот участник обязан представить документы, 
подтверждающие обеспечение исполнения договора.

4.4.6.6. Непредставление участником запроса предложений, заявке на 
участие которого присвоен второй номер, Заказчику подписанного договора 
и обеспечения исполнения договора в срок, установленный настоящей ста-
тьей, не считается уклонением данного участника от заключения договора. В 
данном случае запрос предложений признается несостоявшимся.

4.4.7. Реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

4.4.7.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 223-ФЗ ведение 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации в единой информационной 
системе.

4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения 
об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгну-
ты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отно-
шении которого иностранными государствами, совершающими недружест-
венные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, введены политические или 
экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными госу-
дарствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-
сударственными (межгосударственными) учреждениями иностранных го-
сударств или государственных объединений и (или) союзов введены меры 
ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существен-
ным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) до-
говоров.

4.4.7.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных пос-
тавщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок направления заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполните-
лях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

5. Порядок заключения, исполнения, изменения и
 расторжения договора

5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о за-
купке или приглашением принять участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), документацией о закупке и заявкой участника закупки, 
с которым заключается договор, за исключением закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Заключение договора по результа-
там проведенной процедуры закупки осуществляется в сроки и в порядке, 
указанные в настоящем Положении и документации о закупке и (или) изве-
щении о закупке.

Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, пред-
ставленной участником закупки, с которым заключается договор.

5.2. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответс-
твии с настоящим Положением, после получения договора в срок, предус-
мотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте технические 
ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в за-
явке участника закупки, то таким участником оформляется протокол разно-
гласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде или в фор-
ме электронного документа и должен содержать сведения о наименовании 
предмета закупки и о положениях договора, в которых, по мнению участника 
закупки, содержатся технические ошибки, опечатки, несоответствие догово-
ра условиям, предложенным в заявке участника, а также предложения участ-
ника закупки по изменению таких условий договора.

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направля-
ется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих 
дней со дня его получения от участника закупки. Если содержащиеся в про-
токоле разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью 
или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно на-
правляет проект договора участнику закупки либо направляет мотивирован-
ный отказ от внесения изменений в договор. 

5.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником за-
купки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается до-
говор, если установлен факт несоответствия участника закупки требовани-
ям, указанным в пункте 3.9.1 настоящего Положения, а также при наличии 
в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 
заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, ра-
ботах, услугах.

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления 
указанных фактов, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора. В протоколе должна содержаться информация о:

месте, дате и времени его составления;
лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
фактах, которые являются основанием для отказа от заключения догово-

ра, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком не позднее одного рабочего дня, 

следующего после дня его составления, в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания с использованием ЭТП направляется лицу, с которым Заказ-
чик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается в еди-
ной информационной системе в течение трех дней со дня его подписания.

5.4. Договор заключается в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной электронной подписью каждой из сторон. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) договор может быть заключен в любой форме, предусмот-
ренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сде-
лок. 

По своему желанию стороны договора вправе сделать копию на бумажном 
носителе договора, заключенного в электронной форме, и заверить ее соот-
ветствующим образом.

5.5. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 
является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя Заказчика, если требование о необходимости наличия 
такого решения установлено законодательством Российской Федерации. 

5.6. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предо-
ставления обеспечения исполнения договора в случае, если такое требова-
ние было установлено Заказчиком в документации о закупке.

5.7. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках опла-
ты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления Заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требовани-
ям, установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, 
работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе осуществить экспер-
тизу своими силами или привлекать независимых экспертов.

5.7.1. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги (за исключением случаев проведения 
закупки в соответствии с разделом 3.10 настоящего Положения) должен со-
ставлять не более семи рабочих дней с даты приемки Заказчиком постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за 
исключением случаев, если:

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федера-
ции;

в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
Правительством Российской Федерации установлен иной срок оплаты;

в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 
договору или расчеты по договору в части выплаты аванса подлежат казна-
чейскому сопровождению. При этом срок оплаты должен составлять не бо-
лее пятнадцати рабочих дней с даты подписания документа о приемке по до-
говору (отдельному этапу договора);

закупка осуществляется за счет средств, полученных при осуществлении 
Заказчиком иной приносящей доход деятельности, При этом срок оплаты 
должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания до-
кумента о приемке по договору (отдельному этапу договора);

договор заключен на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газос-
набжению, При этом срок оплаты должен составлять не более пятнадцати 
рабочих дней с даты подписания документа о приемке по договору (отде-
льному этапу договора).

Перечень товаров, работ, услуг, указанных в абзацах четвертом, пятом 
настоящего пункта, устанавливается Заказчиком в положении о закупке по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению.

5.8. В договор включается обязательное условие об ответственности пос-
тавщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных договором. Размер неустойки 
(пени, штрафа) определяется договором и не может составлять менее од-
ной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации.

При заключении договора с единственным поставщиком на сумму до ста 
тысяч рублей Заказчиком могут не применяться к указанному договору тре-
бования настоящего пункта.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если до-
кажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пре-
дусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой стороны. 

До 31 декабря 2022 года неустойка (штраф, пени) не применяется к пос-
тавщику (исполнителю, подрядчику) за нарушение обязательств, предусмот-
ренных договором в случае, если такие нарушения явились следствием вве-
дения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны 
недружественных иностранных государств.

5.10. При заключении договора указывается, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора, если возможность таких изменений была 
предусмотрена документацией о закупке и проектом договора в следующих 
случаях:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

при уменьшении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 
поставку, выполнение, оказание которых заключен договор;

при увеличении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 
поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем 
на десять процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, 
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услуг или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, ра-
бот, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услуга-
ми, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться 
как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 
договоре количество такого товара, работы, услуги; 

при увеличении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на 
поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, по согласованию 
с главным распорядителем бюджетных средств, в ведомственном подчине-
нии которого находится организация, но не более чем на тридцать процентов 
предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг или при выяв-
лении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не пре-
дусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмот-
ренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, 
оказываемой услуги, выполняемой работы должна определяться как частное 
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 
количество такого товара, работы, услуги;

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы и услуги;

при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, вы-
полнения работ. 

При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в договоре могут быть предусмотрены иные основания изме-
нения договора.

5.11. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к постав-
ке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы 
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ еди-
ницы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэф-
фициент изменения НМЦ договора по результатам проведения закупки, оп-
ределяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

5.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, а также использование товаров при выполнении 
работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характерис-
тики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравне-
нию с указанными в договоре.

5.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями до-
говора обязан своевременно представлять достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств.

5.14. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подряд-
чика, исполнителя), с которым заключен договор вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, 
либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В 
случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязан-
ности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же 
объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то 
права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполнен-
ные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на 
условиях в соответствии с заключенным договором.

5.15. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, ко-
торому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исклю-
чением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных това-
ров поставляются российские товары, при этом качество, технические и фун-
кциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональ-
ным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.16. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по реше-
нию суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения 
договора в соответствии с гражданским законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также в слу-
чае представления им недостоверных сведений о себе и (или) своем соот-
ветствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке.

В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчи-
ка от исполнения договора Заказчик вправе осуществить закупку товара, ра-
боты, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 
расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением. В случае 
расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подряд-
чика, исполнителя) от исполнения договора Заказчик осуществляет закупку то-
вара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись пред-
метом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) час-
тично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключе-
нии нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количест-
ва поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги 
по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
выполненной работы или оказанной услуги.

5.17. В случае, если при исполнении договора возникли обстоятельства 
непреодолимой силы, по соглашению Заказчика с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) допускается изменение срока исполнения договора, 
и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги. Пре-
дусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии 
в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если 
обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, по соглашению сторон 
определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполне-
ния договора.

5.18. В случае, если в результате введения ограничительных мер в отно-
шении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных 
государств при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 года, 
возникли обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, допус-
кается до 31 декабря 2022 года по соглашению Заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) изменение существенных условий договора 
при наличии в письменной форме согласия органа, осуществляющего фун-
кции и полномочия учредителя Заказчика, и (или) отраслевого органа ис-
полнительной власти Самарской области, в ведомственном подчинении ко-
торого находится Заказчик, и при условии предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом, 
если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, по соглашению 
сторон определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подряд-
чику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения договора.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения в по-

рядке, предусмотренном частью 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ. 
6.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчи-

ка при закупке товаров, работ, услуг в случаях и в порядке, которые установ-
лены действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об учас-
тниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о постав-
щиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для вклю-
чения их в реестр недобросовестных поставщиков.

6.5. Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правитель-
ством Российской Федерации, в реестр договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки, в течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, ра-
бот, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Если в договор были внесены изменения, Заказ-
чик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отноше-
нии которых были внесены изменения. Информация о результатах исполне-
ния договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) 
дней со дня полного исполнения, изменения или расторжения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые не подле-
жат размещению в единой информационной системе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Положением

 Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Волжский 
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
от 28.09.2022 г. № 2939

Перечень
оснований закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг, относящихся к сфере де-
ятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федераль-
ным законом «О естественных монополиях».

2. Осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канали-
зации, теплоснабжения, по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ценам (тарифам), а также услуги вывоза бытовых отходов.

3. Осуществление закупки работ или услуг, выполнение или оказание ко-
торых может осуществляться исключительно органами исполнительной влас-
ти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государс-
твенными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области.

4. Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, действия 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании ме-
дицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской по-
мощи в неотложной форме, в связи с исполнением выданных предписаний и 
(или) представлений контролирующего и (или) надзорного органа.

 5. Осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выпол-
нение, оказание которых осуществляются учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительс-
твом Российской Федерации.

6. Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает трехсот тысяч рублей, а с 01.01.2023 года - шестьсот тысяч руб-
лей (в случае если годовая выручка заказчика за предыдущий финансовый 
год составляет менее ста миллионов рублей). При этом годовой объем за-
купок, которые заказчики вправе осуществлять на основании настоящего 
пункта, не должен превышать пятидесяти процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика, а с 01.01.2023 года - два миллиона рублей или не 
должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика. 

7. Осуществление закупки услуг по участию в мероприятии, проводимом 
для нужд нескольких заказчиков у поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в соответствии с действующим законодательством.

8. Осуществление закупки товаров, работ, услуг у физических лиц по граж-
данско-правовым договорам, услуг адвоката, нотариуса, спикера, перевод-
чика, футбольного агента, футбольного судьи, делегатов, инспекторов в со-
ответствии с регламентами и иными актами Общероссийской общественной 
организации «Российский футбольный союз» (РФС) и входящих в ее состав 
лиг и объединений.

9. Осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объек-
тов капитального строительства соответствующими авторами.

10. Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника 
в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной коман-
дировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи.

11. Осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране 
и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование, оперативное управление заказчику, в случае 
если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся не-
жилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены по-
мещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику.

12. Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электри-
ческой энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

13. Осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий 
определенных авторов, в том числе программно-технических средств защи-
ты информации, у издателей таких изданий и (или) официальных дилеров в 
случае, если указанным лицам принадлежат исключительные права или ис-
ключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, программно-тех-
ническим средствам и средствам защиты информации. 

14. Привлечение в ходе исполнения государственного контракта или граж-
данско-правового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в таком госу-
дарственном контракте или гражданско-правовом договоре обязательств.

15. Выполнение работ по мобилизационной подготовке.
16. Осуществление закупки печатных изданий или электронных изда-

ний определенных авторов, в том числе программно-технических средств и 
средств защиты информации, у издателей таких изданий и (или) официаль-
ных дилеров в случае, если указанным лицам принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а так-
же оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, про-
граммно-техническим средствам и средствам защиты информации.

17. Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия.

18. Осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и абоне-
ментов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных, физкультурных (спортивных) мероприятий, экс-
курсионных билетов и экскурсионных путевок-бланков строгой отчетности.

19. Заключение договора, предметом которого является аренда или при-
обретение нежилого здания, строения, сооружения, в том числе спортивного, 
земельного участка, нежилого либо жилого помещения, а также имущества, 
необходимого для участия и (или) организации физкультурных (спортивных) 
мероприятий, выставок, семинаров, конференций, форумов, в том числе 
международных.

20. Заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса 
в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме по причине 
отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления одной заявки 
на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при ук-
лонении участников, с которыми должен быть заключен договор по результа-
там закупки, в случае, если в течение десяти минут после начала проведения 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора и 
такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор должен быть за-
ключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на ус-
ловиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 
участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной 
(максимальной) цены договора.

21. Заключение договора в случае расторжения ранее заключенного по 
итогам торговых процедур договора вне зависимости от оснований растор-
жения такого договора.

22. Заключение договора на организацию и проведение социально зна-
чимых, культурно-массовых, общественно-политических, научно-практичес-
ких мероприятий, социального мероприятия, физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий, физкультурно-зрелищных мероприятий, в том чис-
ле официальных, а также государственных, официальных, рабочих (деловых) 
визитов государственных деятелей, делегаций и бизнес-миссий, заключение 
договоров на поставку продуктов питания для обслуживания мероприятий, на 
организацию питания, проживания, проезда, страхование жизни и здоровья, 
медицинское обеспечение, фото- и видеосъёмку мероприятия, предоставле-
ние и аренду необходимого оборудования, специализированных помещений, 
спортивных сооружений и объектов, транспорта и транспортных услуг, за-
купку средств технического оснащения мероприятия, экипировки, инвента-
ря, оборудования, наградной атрибутики, печатной и сувенирной продукции, 
ценных призов, приобретение товаров, содержащих фирменную символику и 
элементы брендирования мероприятия или логотип компании, организацию 
церемонии открытия и закрытия мероприятий, обеспечение безопасности 
участников мероприятий, организацию рекламно-информационного сопро-
вождения мероприятий, организацию трансляции видео-конференц-связи.

23. Заключение договора в рамках осуществления гарантийного и текуще-
го обслуживания товаров, работ, поставленных ранее, в том числе когда вы-
бор иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможен по условиям 
гарантии.

24. Заключение договора на поставку лекарственных препаратов, которые 
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показа-
ний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по ре-
шению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах 
пациента и журнале врачебной комиссии. В соответствии с настоящим пунк-
том может быть заключен договор на поставку лекарственных препаратов на 
сумму, не превышающую 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

25. Заключение договора в рамках осуществления гарантийного и текуще-
го обслуживания товаров, работ, поставленных ранее, в том числе когда вы-
бор иного поставщика невозможен по условиям гарантии.

26. Заключение договоров на оказание услуг по проведению экспертизы 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области.

27. Заключение договора на оказание услуг по поддержке и (или) измене-
нию сайта заказчика и информационных сайтов в интересах заказчика.

28. Заключение договора на оказание услуг по информационному (сер-
висному) сопровождению, обслуживанию, обновлению справочно-правовых 
систем, автоматизированных систем расчетов, а также систем ведения бух-
галтерского и кадрового учета. 

29. Заключение договора на оказание услуг по предоставлению персона-
ла.

30. Заключение договора на поставку товара, оказание услуг, выполнение 
работ для исполнения требований кредитных организаций, вытекающих из 
обязательств заказчика как заемщика денежных средств, в том числе для вы-
полнения отлагательных условий, исполнение которых в рамках заключенно-
го кредитного соглашения могут выполнять лишь организации, соответству-
ющие требованиям кредитной организации.

31. Заключение договора с банком или иной кредитной организацией, в 
том числе кредитного договора, на открытие банковского счета, использова-
ние систем электронных расчетов, расчетно-кассовое обслуживание, вклю-
чая услуги инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных банковских 
карт, размещение денежных средств на депозиты, прием (перевод) денеж-
ных средств от юридических и физических лиц, а также на иные операции, 
осуществляемые банком.

32. Заключение договора на оказание услуг по ведению и хранению ре-
естра владельцев именных ценных бумаг, оказываемых держателем реестра 
– регистратором.

33. Заключение договора на оказание услуг по регистрации эмиссии цен-
ных бумаг Центральным банком Российской Федерации.

34. Заключение учреждением, уполномоченным на заключение соглаше-
ний о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнитель-
ной власти Самарской области, предоставляющими государственные услуги 
(далее – уполномоченное учреждение), договора на обучение и повышение 
квалификации работников многофункциональных центров и привлекаемых 
организаций для оказания государственных и муниципальных услуг.

35. Заключение уполномоченным учреждением договора на проведение 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» многофункциональными центрами и при-
влекаемыми организациями.

36. Заключение уполномоченным учреждением договора на размещение 
информационных материалов в средствах массовой информации и иных ин-
формационных ресурсах, в том числе в информационно-коммуникационной 
сети Интернет, о деятельности многофункциональных центров и привлекае-
мых организаций для оказания государственных и муниципальных услуг.

37. Осуществление закупки услуги по оформлению подписки и доставке 
периодических изданий на сумму, не превышающую двухсот тысяч рублей.

38. Осуществление закупки услуги электросвязи, в том числе телефонной 
фиксированной и мобильной связи, а также доступа в сеть Интернет (в связи 
с наличием существующей у Заказчика номерной емкости и оконечного обо-
рудования конкретного оператора связи) на сумму, не превышающую трех-
сот тысяч рублей.

39. Осуществление закупки услуги на участие в образовательных семина-
рах, форумах, мероприятиях, конференциях, по профессиональной подго-
товке, переподготовке, повышению квалификации или аттестации работни-
ков Заказчика на сумму, не превышающую двухсот тысяч рублей, а в случае 
закупки услуги, оказываемой за пределами Российской Федерации, не пре-
вышающую пятисот тысяч рублей.

40. Заключение договора на передачу или предоставление, продление 
права или неисключительного права и (или) неисключительной лицензии 
(сублицензии), простой лицензии (сублицензии) на прием и (или) доставку 
(ретрансляцию, трансляцию, сообщение, использование, распространение, 
передачу) телеканалов, сигнала телеканалов, пакета телеканалов, программ, 
программных блоков, предоставление управляемого доступа к коммерчес-
кому цифровому пакету программ, а также на присоединение сетей связи и 
пропуску сигналов телепрограмм, а также на оказание услуг по размещению 
региональной рекламы на телеканале (в эфире, сигнале телеканала). 

41. Заключение договора на оказание услуг связи по трансляции телеви-
зионного канала.

42. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержат-
ся в документации о закупке товаров, работ, услуг или в проекте договора.

43. Заключение договора на оказание услуг по приему (сбору, перечисле-
нию), а также на организацию приема платежей (взносов) физических лиц.

44. Заключение с учреждением, являющимся учредителем периодичес-
кого печатного издания, договора на оказание полиграфических услуг (ра-
бот) по печатанию газет, договора на оказание услуг типографии по вкладке 
и расфальцовке тетрадей, пересчету, сортировке, экспедированию, упаковке 
и доставке тиража газеты.

45. В случае приобретения услуг связи у единственного поставщика по 
причине удобного расположения инженерных сетей.

46. В случае приобретения услуг аренды помещений по причине удобного 
месторасположения этих помещений для работы Заказчика – МБУ «МФЦ».

47. Если приобретается авторская продукция непосредственно у самих ав-
торов. Приобретаются права пользования на конкретные объекты интеллек-
туальной деятельности непосредственно у самих правообладателей.

48. Осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских из-
делий и расходных материалов, произведенных единственным на терри-
тории Российской Федерации или территориях иностранных государств, 
не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер 
экономического характера, производителем, а также если разрешение на 
осуществление такой закупки Заказчиком установлено решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика, и (или) от-
раслевого органа исполнительной власти Самарской области, в ведомственном 
подчинении которого находится Заказчик. При этом годовой объем закупок, ко-
торые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не дол-
жен превышать в отношении лекарственных препаратов или расходных матери-
алов пятьдесят миллионов рублей, а в отношении медицинских изделий - двести 
пятьдесят миллионов рублей1.

_____________________________
1 Заказчик вправе осуществить закупку на основании настоящего пункта до 

07.03.2024.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 2992
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финан-

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местно-
го бюджета на реализацию программы составит 1 150723,71744 тыс . рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 435 726,8125 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.09.2022 № 2992

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразова-

тельных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация мероп-

риятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 587,40063 437,384 1480,93546 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке и благоустройс-
тву территории МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2627,00 6636,14889 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе 
в целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 54,77656 80,00 190,25456 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок, бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 948,95197 1800,00 3991,3624 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 333,53739 0,00 717,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 379325,11445 413272,152 1098056,12489 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми и 

серебряными медалями «За осо-
бые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 219,936 73,74 370,361 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми и 

серебряными медалями «За осо-
бые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 135,6  279,12 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкур-
са рисунков «Экология глазами 

детей»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

7 Проведение районного конкурса 
«Лучший скворечник»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 189,8844 146,5 391,5133 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

1,4 Проведение акции для детей 
из семей,находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУК ЦКД «Со-
юз»

0,00 0,00 201,205 201,205 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных меропри-
ятий, посвященных Дню матери. 

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 0,000 00,00 15,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу се-
мьи, материнства и отцовства» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви и 

верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Межпосе-
ленческая биб-
лиотека Волж-
ского района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, фес-
тивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей, 
воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, 

детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,8 50,00 396,8 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, 
направленной на укрепление 

института семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав

1.1. Организация экскурсий для труд-
ных подростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 1145,00 1795,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на ба-
зе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 125,4930 332,648 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы,

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел об-
щественно 

безопасности 
противодействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района

2.1 Формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолет-

них с использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-

ное образование руководите-
ля отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные 

расходы, оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 88,7745 227,5085 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 435726,8125 1150723,71744
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.09.2022 № 2992

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация лет-
него отдыха на базе 
общеобразователь-
ных школ в оздоро-
вительных лагерях с 
дневным пребыва-

нием детей

Адми-
нистра-
ция м.р.  

Волж-
ский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты 
стоимости набора продуктов в лаге-
рях с дневным пребыванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание ус-

луги по организации питания

9532,524
7463,52-расходы на 

продукты
746,352-торговая 

надбавка 10%
1322,652-ФОТ 

15072,524

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и эк-
скурсий, организа-

ция мероприятий по 
летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотран-

спорта

0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотран-

спорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 

ОУ

МБУ «Па-
ритет» 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

456,15083
дератизация, дезин-
секция и акарицид-

ная обработка,
-

587,40063
- дератизация, дезинсекция и ака-

рицидная обработка,

437,384
Дератизация, дезин-
секция и акарицид-

ная обработка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 
и благоустройству 
территории МБУ 

«ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

1952,72609
-49,41046-прове-

дение мероприятий 
по санитарно-эпи-
демиологической 

подготовке; 
383,59963-комму-

нальные услуги; 
-1058,70789-услуги 

по содержанию иму-
щества; 

261,24611-благоуст-
ройство территории; 
199,762-ремонт сис-

тем эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение мероприятий 

по санитарно-эпидемиологической 
подготовке; 

1199,00-коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию иму-

щества; 
400,00-благоустройство терри-

тории.

2627,00
220,00-проведе-

ние мероприятий по 
санитарно-эпидеми-
ологической подго-

товке; 
1259,00-коммуналь-

ные услуги; 
888,00-услуги по 
содержанию иму-

щества; 
260,00-благоуст-

ройство территории; 

6636,14889
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1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

 МБУ 
«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

830,63409
149,00-приобрете-

ние постельных при-
надлежностей; 

91,589 – приобрете-
ние хозтоваров;

233,90309-приобре-
тение строймате-

риалов;
356,142-приобрете-
ние оборудования.

1192,9572
472,371-приобретение постельных 

принадлежностей; 
360,273-оснащение мебелью спаль-

ных корпусов,
290,6492-приобретение хозтоваров,

69,664-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение 

постельных прина-
длежностей; 

110-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов
90,00- приобретение 

хозтоваров;
120-посуда для сто-

ловой.

2464,59129

1.3.4. Капитальный ремонт 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин», в том числе 
в целях обеспечения 
его доступности для 

инвалидов

МБУ 
«УГЖКХ»

2050,33661
652,79532-Капи-

тальный ремонт фа-
сада клуба(местный 

бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный 
бюджет);

28,18498-прове-
дение проверки 

достоверности оп-
ределения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройс-
тво пожарного про-
езда на территории 
МБУ ДЗСОЗ «Вол-

жанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы лагерей 
с дневным пребы-
ванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Па-
ритет»

55,478
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

54,77656
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игро-
вых, досуговых пло-

щадок ,бассейнов 
в муниципальных 

учреждениях отды-
ха и оздоровления 

детей

МБУ 
«УГЖКХ»

3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероп-
риятий по замене, 
ремонту асфаль-
товых дорожек и 

подъездных путей 
в муниципальных 

учреждениях отды-
ха и оздоровления 

детей

МБУ 
«УГЖКХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожар-
ного извещения в 
жилые помещения

МБУ 
«УГЖКХ» 100,00

74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, в стационаре 
ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый 
Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

0,00
медицинское обследование и со-
держание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Па-
ритет»

3570,958500
 приобретение бути-

лированной воды

2420,27447
 приобретение бутилированной 

воды

3950,52000
 приобретение бути-

лированной воды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ 
и детских садов 

системами очистки 
воды

МБУ «Па-
ритет»

1242,41043
Приобретение обо-

рудования, материа-
лов, монтаж, ремонт, 

и техническое об-
служивание систем 

очистки воды

948,95197
Приобретение оборудования, 

материалов, монтаж, ремонт, и 
техническое обслуживание систем 

очистки воды

1800,00
Приобретение обору-

дования, материа-
лов, монтаж, ремонт, 

и техническое об-
служивание систем 

очистки воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских каби-

нетов образователь-
ных учреждений

МБУ «Па-
ритет»

384,10680
Оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

333,53739
Оснащение и ремонт медицинских 
кабинетов для организации проце-

дуры лицензирования
(14 кабинетов)

0,00
Оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(2 кабинета)

717,64419

2.5. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-
риально-техничес-
кой базы образова-
тельных учреждений

МБУ «Па-
ритет»

305458,85844
 155104,90302- ком-
мунальные услуги;
129053,95542-про-

чие расходы;
21300,00- оснаще-
ние оборудованием
,мебелью,инвентар
ем и материалами, 
содержание и об-

служивание матери-
ально-технической 

базы ОУ

379325,11445
200998,76408- коммунальные 

услуги;
149557,54252-прочие расходы;

27806,34381- оснащение оборудо-
ванием и материалами, содержание 

и обслуживание материально-тех-
нической базы ОУ мебели

962,46404-оснащение оборудова-
нием пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области 
(в том числе-618,64100-област-

ные средства; 343,82304- средства 
бюджета муниципального района 

Волжский)

413272,152
236752,955- комму-

нальные услуги;
141605,277-прочие 

расходы;
34913,92,000- осна-
щение оборудовани-
ем и материалами, 

содержание и обслу-
живание материаль-
но-технической базы 

ОУ мебели

1098056,12489

2.6 Проведение первич-
ного медосмотра 
сотрудников при 
поступлении на 

работу, проведение 
периодического 

медосмотра сотруд-
ников.

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

«За особые успехи в 
учении»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформле-
ние зала 

, 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

73,74
33,894-сувениры 

с лазерной грави-
ровкой,

39,846-оформление 
зала, 

370,361

2. Проведение район-
ного конкурса 

рисунков «В лесу 
родилась елочка!

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

17,4151
Приобретение по-

дарков для награж-
дения

0,00 
Приобретение подарков для на-

граждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

«За особые успехи в 
учении»

МБУК 
ЦКД «Со-

юз»

143,52
Приобретение по-

дарков для награж-
дения

0.00 135,6
105,00-Подарочные 

наборы с симво-
ликой юбилейной 

даты для Волжского 
района(85-лет)

30,6-оформление за-
ла/площадки ОУ

279,12

4 Проведение район-
ного конкурса 

рисунков» Зимняя 
сказка»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

0,00 9,55610
Приобретение подарков для на-

граждения

0,00 9,55610

5 Проведение район-
ного конкурса 

«Семья, экология, 
культура»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

0,00 20,00
 Приобретение подарков для на-

граждения

0,00 20,00

6 Проведение район-
ного конкурса 

рисунков «Эколо-
гия глазами детей 

культура»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

7 Проведение район-
ного конкурса «Луч-

ший скворечник»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
Подарки

(рюкзаки, набор канцелярских това-
ров, игрушки);

-оформление зала;
-фотографии;
-приглашения.

146,5 ; 
110,00 - канцтовары;

33,00- игрушки; 
3,50 - поздравитель-

ные открытки

391,5133

1.2. Адресная подде-
ржка семей, нахо-
дящихся в трудной 

жизненной ситуации

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

МБУ 
«ДМО» 
Волж-
ского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

1,4 Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, перво-

классник»

МБУК 
ЦКД «Со-

юз»

0 0 201,205-приобрете-
ние школьных порт-

фелей (рюкзаков)

201,205

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация район-
ных мероприятий, 

посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

0,00
Живые цветы

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, 

материнства и от-
цовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация ново-
годних мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние подарочные наборы 

конфет;
 Подарки (игрушки) детям

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на новогод-
нее представление; 
 – услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-

рых родился третий 
и последующий 

ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

17,6355
приобретение поздравительных ад-
ресов; цветов, памятных подарков

50,00
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

117,57435

2.5. Проведение мероп-
риятия «Всероссий-

ский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» 
Волж-
ского 

района

0,00
Цветы,

подарки (игрушки)

13,596
Цветы,

подарки (игрушки)

85,00
Цветы,

подарки (игрушки)

98,596

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса «Судьба 
моей семьи в ис-

тории земли Волж-
ской»

МБУК 
«Меж-по-
селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероп-
риятия, посвящен-
ного Международ-

ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» 
Волж-
ского 

района

0,00 0,00
Цветы, 

подарки (игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки (игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная под-
держка семей 

воспитывающих де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
многодетных семей, 

детей- инвалидов

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей 
билетами в теат-
ры, музеи, ФКП 

«Росгосцирк» в лице 
филиала РОСГОС-

ЦИРКА «Самарский 
госцирк», Государс-
твенное бюджетное 
учреждение культу-

ры «Самарская госу-
дарственная филар-

мония» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение би-

летов

396,800

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы, 
направленной на 

укрепление институ-
та семьи, семейных 

форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление бук-

летов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

34,05

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав.

1.1 Организация экс-
курсий для трудных 
подростков «группы 

риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация воен-
но-спортивной сме-
ны на базе МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ 

«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

0,00 650,00
организация смены

1145,00
организация смены

1795,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ 
«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

63,756 185,62 350,00 599,376

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ 
«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

0,00 207,155 125,49300 332,648

1.5. Мероприятия, 
посвященные Дню 

Победы, 
подарки победите-
лям за 1,2,3 места 
в муниципальном 

этапе конкурса по-
делок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

(отдел 
обще-

ственно 
безопас-

ности 
противо-
действия 
корруп-

ции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование 
законопослушного 

поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление 

буклетов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение 
оргтехники

ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее мес-
то (ПК в комплекте)

6,5-носитель 
Rutoken

22.2-настольные 
лампы

25,00-кондиционер с 
установкой

72,7900
1 рабочее место (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК 

в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное об-
разование (второе 
высшее професси-
ональное образова-

ние руководителя 
отдела) сотрудников 

отдела ОСМиД, 
приобретение про-
граммных средств, 
командировочные 

расходы, оценка ра-
бочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

88,7745
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

227,5085

2.4. Приобретение 
удостоверений для 

опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение 
мебели

ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 435726,8125 1150723,71744
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Российская ФедеРация
самаРская область

муниципальный Район Волжский
собРание пРедстаВителей сельскоГо поселения лопатино

ЧетВеРтоГо  созыВа
РеШение

от 22 сентября 2022 года № 91  с. лопатино
о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

лопатино муниципального района Волжский самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в статью 40 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденных Собранием представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее 
по тексту – Правила), следующее изменение:

перечень условных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны «О2 Многофункциональная зона «Южный город»» дополнить ви-
дом разрешенного использования с кодом (числовым обозначением) 6.9 следующего содержания:

Наименова-
ние

Описание Код (числовое 
обозначение)

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-

фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольс-

твенные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня изда-
ния.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
а.и. андРеяноВ.

председатель собрания представителей сельского поселения лопатино
муниципального района Волжский самарской области.

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский                                   

самарской области.

изВеЩение о пРоВедении собРания о соГласоВании местоположения
ГРаницы земельноГо уЧастка

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-
770, являющимся работником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0513001:2732, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенка, Садоводческое товарищество «Солнышко», участок №667, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Аслудинов Шамиль Абдулвахидович, проживающий по 
адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 172, кв. 64, контактный телефон 8-927-902-05-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, Садоводческое товарищество «Сол-
нышко», участок №667, 05.11.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2022 по 04.11.2022 г. по адресу: 443086, 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенка, Садоводческое товарищество «Солнышко», участок №682.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
изВеЩение о пРоВедении собРания о соГласоВании местоположения

ГРаницы земельноГо уЧастка
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-

770, являющимся работником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67, тел. 8(846)225-30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0513001:3123, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 746, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Аслудинов Шамиль Абдулвахидович, проживающий по 
адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 172, кв. 64, контактный телефон 8-927-902-05-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 746, 05.11.2022 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2022 г. по 04.11.2022 г. по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Вос-
кресенка, СДТ «Солнышко», участок 776.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
изВеЩение о пРоВедении собРания о соГласоВании местоположения

ГРаницы земельноГо уЧастка
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалифика-

ционного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адpecy: Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, квартал Арянина, 
дом 13, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 63:17:1602002:1613.

Заказчиком кадастровых работ является Жека Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: Рос-
сия, Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, квартал Арянина, д 13, кв. 2, тел. 8-927-
700-17-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, квартал Арянина, дом 13, кв. 2, в 10.00 
05.11.2022 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 101, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 05.10.2022 
г. по 04.11.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ние границ земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 63:17:1602004:45 и смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1602004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 3 октября, на территории муниципального района 

Волжский минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой не-
обходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -

Вермишель, руб/кг 69 62 74

Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 590 630

Капуста белокочанная свежая, руб/кг 16 25 16

Картофель, руб/кг 25 34 30

Огурцы 72 75 70

Помидоры 65 83 90

Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 80 105 80

Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 129 195 190

Лук репчатый, руб/кг 20 32 25

Масло подсолнечное, руб/кг 89 120 140

Масло сливочное, руб/кг 538 573 580

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 70 74 76

Морковь, руб/кг 16 32 30

Мука пшеничная, руб/кг 62 58 50

Пшено, руб/кг 31 43 30

Рис шлифованный, руб/кг 68 79 90

Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 157 160 165

Сахар-песок, руб/кг 59 83 84

Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 350 360 370

Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 15 16

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 96 88 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 98 92 90

Чай черный байховый, руб/кг 804 882 650

Яблоки, руб/кг 67 93 60

Яйца куриные, руб/дес. 43 75 60

ифнс информирует

Налоговые органы Самарской области в настоящее время проводят камеральные налоговые 
проверки по НДФЛ в отношении физических лиц, получивших в 2021 году доход от продажи или 
получения в дар не от близких родственников недвижимости и не задекларировавших такие до-
ходы до 04 мая 2022 года. 

По результатам таких «бездекларационных» проверок налоговые органы на основании сведе-
ний о сделках продажи (дарения) имущества, полученных от регистрирующих органов, самостоя-
тельно рассчитают налог, подлежащий уплате в бюджет, и соответствующие штрафы за непредо-
ставление декларации по форме 3-НДФЛ и неуплату налога в установленные сроки. 

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам не 
дожидаться Акта налоговой проверки, а самостоятельно задекларировать полученные в 2021 году 
доходы. В таком случае у налогоплательщика имеется возможность уменьшить полученный доход 
на расходы, связанные с приобретением проданного имущества, а также на иные налоговые вы-
четы, предусмотренные налоговым законодательством. 

Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расхо-
ды налогоплательщика, производится налоговым органом с учетом установленного имуществен-
ного налогового вычета в размере 1 млн руб. при продаже жилых объектов недвижимости и 250 
тыс. руб. - иного имущества. 

* * *
Напоминаем, что у налогоплательщиков, как юридических, так и физических лиц, имеется обя-

занность по уведомлению налогового органа по месту нахождения организации или месту жи-
тельства физического лица о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они 
являются контролирующими лицами (уведомление о КИК).

Контролируемой иностранной компанией (КИК) признается иностранная организация, которая 
не является налоговым резидентом РФ и контролируется физическим или юридическим лицом - 
налоговым резидентом РФ. Также к КИК относится иностранная структура без образования юри-
дического лица, которую контролирует налоговый резидент РФ.

Контролирующими лицами иностранной организации признаются следующие лица:
- физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации составляет бо-

лее 25 процентов;
- физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации (для физичес-

ких лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 процен-
тов, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федера-
ции, в этой организации (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними 
детьми) составляет более 50 процентов.

При этом контролирующим лицом иностранной организации также может быть признано лицо, 
в отношении доли участия которого в организации не соблюдаются вышеуказанные условия, но 
при этом осуществляющее контроль над такой организацией в своих интересах или в интересах 
своего супруга и несовершеннолетних детей.

Уведомление о КИК юридическими лицами представляется в срок не позднее 20 марта,  нало-
гоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 30 апреля года, следующего за на-
логовым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК в 
соответствии с гл. 23 или 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Срок представления уведомлений о контролируемых иностранных компаниях, об участии в 
иностранных организациях считается ненарушенным, если документы были представлены вмес-
те со специальной декларацией, в которой содержится информация о таких иностранных органи-
зациях и компаниях.

Физические лица уведомления о КИК могут представить как на бумажном носителе, так и в 
электронной форме, в том числе через Личный кабинет налогоплательщика или приложение «На-
логи ФЛ».

Юридические лица представляют уведомления о КИК по установленным формам (форматам) 
только в электронном виде.

межрайонная иФнс России № 16 России по самарской области.


