ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЕТĚРНЕ РАЙОНĚ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ЕТĚРНЕ РАЙОН ДЕПУТАТСЕН
ПУХĂВĚ

ЯДРИНСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

18.03.2011 № 4
Етĕрне хули

18.03.2011 № 4
город Ядрин

О Порядке формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Ядринского района
Чувашской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ), частью 3 статьи 8, частью 1 статьи
26, статьей 55 Устава Ядринского района Чувашской Республики и решением Ядринского
районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 13.07.2010 № 2 «Об утверждении
структуры Ядринской районной администрации Чувашской Республики», и в целях обеспечения
эффективного расходования средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и
упорядочения деятельности муниципальных заказчиков и иных заказчиков Ядринского района
Чувашской Республики при формировании заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района Чувашской Республики,
Ядринское районное Собрание депутатов Чувашской Республики РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок формирования заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района Чувашской Республики согласно приложению.
2. Определить уполномоченным органом местного самоуправления отдел экономики и
промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики на:
- осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района Чувашской Республики;
- осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа Ядринского района
Чувашской Республики;
- представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказа, сведений о недобросовестных поставщиках
(исполнителях, подрядчиках).
3. Признать утратившим силу решение Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 11 августа 2009 № 6 «О порядке формирования, размещения,
исполнения и контроля за исполнением заказов на поставку товаров, производство работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Ядринского района Чувашской Республики».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Глава Ядринского района
Чувашской Республики

А.А. Краснов

Приложение
к решению Ядринского
районного Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 18 марта 2011 г. № 4
Порядок
формирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Ядринского района
Чувашской Республики
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Ядринского района Чувашской Республики (далее - муниципальный заказ),
осуществляемого муниципальными заказчиками
и иными заказчиками Ядринского района
Чувашской Республики (далее - заказчики) за счет средств Ядринского районного бюджета
Чувашской Республики и внебюджетных источников финансирования.
2. Заказчиками являются Ядринская районная администрация Чувашской Республики,
бюджетные учреждения, иные получатели средств Ядринского районного бюджета Чувашской
Республики при размещении муниципальных заказов за счет бюджетных средств и внебюджетных
источников финансирования. Список заказчиков по размещению муниципальных заказов
утверждается постановлением главы Ядринского районной администрации Чувашской Республики.
3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств Ядринского
районного бюджета
Чувашской Республики и внебюджетных источников финансирования
потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах,
необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами Чувашской Республики.
4. Под нуждами муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые
муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового
обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений.
II. Организация работ по размещению муниципального заказа Ядринского района Чувашской
Республики
1. Заказчики в течение 30-ти дней с момента доведения до них лимитов бюджетных
обязательств определяют потребности в товарах, работах, услугах, формируют и представляют в
уполномоченный орган объем муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики на
очередной финансовый год по форме согласно приложению № 2.
2. По представленным заказчиками объемам муниципального заказа на очередной
финансовый год уполномоченный орган обеспечивает ежегодное формирование сводного объема
муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики.
3. Состав и сводный объем муниципального заказа устанавливаются постановлением главы
Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
4. Для своевременного размещения муниципального заказа Ядринского района Чувашской
Республики до 10 сентября года, предшествующего финансовому году, заказчики составляют
календарный план размещения муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики
по форме согласно приложению № 3, план-график размещения муниципального заказа Ядринского
района Чувашской Республики по форме согласно приложению № 4.
5. Заказчики представляют в уполномоченный орган ежеквартально до 10 числа
следующего за отчетным кварталом месяца информацию о размещении муниципального заказа
Ядринского района Чувашской Республики по следующим формам: сведения о размещении
муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики (приложение № 5); сведения о
сводном объеме муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики (приложение №
6).
6. Размещение муниципальных заказов осуществляется исключительно путем проведения
процедур, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).
7. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов,

а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков (далее также - контракты), а в случае,
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, в целях
заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме.
III. Комиссия по размещению заказов
1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен на
товары, работы, услуги (далее - запрос котировок), за исключением размещения заказа, указанного
в пункте 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, постановлением главы Ядринской
районной администрации Чувашской Республики создается конкурсная, аукционная или
котировочная комиссия (далее - комиссия).
2. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные частями 6 - 8 статьи 7 Федерального
закона № 94-ФЗ, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. При этом в состав комиссии
должно включаться не менее чем одно лицо, осуществившее профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере размещения заказов для муниципальных нужд.
4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок (далее котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно
осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, уполномоченный
орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на
которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов
должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения
заказов.
5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, уполномоченного
органа, принявшего решение о создании комиссии.
6. При поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на
сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55
Федерального закона № 94-ФЗ,
заказчики вправе самостоятельно создать комиссию по
размещению заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее - подкомиссия).
При этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим
пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными
деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены муниципальные контракты, а
также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
7. Решение об образовании, составе подкомиссии и ее председателе принимается
заказчиком до принятия решения по размещению заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с Положением о подкомиссии, утвержденным правовым
актом заказчика. Численность подкомиссии должна составлять не менее пяти человек.
IV. Участники размещения заказов
1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение
контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях,

предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ и иными федеральными законами.
3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей
участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
V. Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг
1. Под муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд. Под гражданскоправовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени
бюджетного учреждения. Гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений заключаются на
срок, не превышающий трех лет, за исключением гражданско-правовых договоров бюджетных
учреждений, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции,
реставрации, капитальному ремонту, обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального
строительства, а также образовательных (высшее и среднее профессиональное образование)
услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые могут заключаться на
срок, превышающий три года, в случае, если длительность производственного цикла выполнения
данных работ, услуг составляет более трех лет. Сроки, на которые заключаются указанные
договоры, а также иные виды гражданско-правовых договоров бюджетного учреждения на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые могут заключаться на срок, превышающий
три года, и сроки, на которые они заключаются, могут быть установлены Правительством
Российской Федерации.
2. Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального
закона.
3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении
запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться
от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении
запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в
проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с
которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников
размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом
решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа
путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона №
94-ФЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если
на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или
победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона
или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего
дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3
статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта,
составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается
заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения

контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается
заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один
из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном
сайте, определяемом в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона № 94-ФЗ, в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух
рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым
заказчик отказывается заключить контракт.
4. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта, а в случае,
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, со дня заключения
иных гражданско-правовых договоров.
4.1. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55
Федерального закона № 94-ФЗ, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема
работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
4.2. В случае, если в конкурсной документации, документации об аукционе при размещении
заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой
запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные
лицом, с которым в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ заключается контракт, в заявке
на участие в конкурсе или при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части)
к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут
изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких
услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически
оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию
исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
конкурсной документации, документации об аукционе.
5. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта, указанных в
частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1
статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части
13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8,
части 11 статьи 41.9, части 15 статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42,
частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54
Федерального закона № 94-ФЗ, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.6 и 8.1 статьи 9 Федерального закона №
94-ФЗ.
6. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому
контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена
контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.
9. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.1. В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту
заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с
Федеральным законом № 94-ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, предусмотренных соответственно частью 3 статьи 29, частью 3 статьи 38, частью 10
статьи 41.12 и частью 8 статьи 47 Федерального закона № 94-ФЗ, с учетом особенностей,
предусмотренных частью 8.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. Если до расторжения
контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по
такому контракту, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее
заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса

котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
9.2. В случае вынесения судом определения об обеспечении иска о расторжении контракта
на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной
медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального
жизнеобеспечения, заказчик вправе разместить заказ на поставку таких товаров путем проведения
запроса котировок в соответствии с частью 6 статьи 42 настоящего Федерального закона.
10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
11. В контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного контрактом.
12. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
13. В контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте.
Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых
экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом.
1. Под муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд. Под гражданскоправовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. Гражданско-правовые
договоры бюджетных учреждений заключаются на срок, не превышающий трех лет, за
исключением гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, предметом которых
является выполнение работ по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту,
обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального строительства, а также
образовательных (высшее и среднее профессиональное образование) услуг, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, которые могут заключаться на срок,
превышающий три года, в случае, если длительность производственного цикла выполнения данных
работ, услуг составляет более трех лет.
2. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений
Федерального закона № 94-ФЗ.
3. После определения победителя конкурса, открытого аукциона или победителя в
проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения муниципального
контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона
или победителем в проведении запроса котировок, либо при уклонении победителя конкурса,
аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников
размещения заказа путем запроса котировок – юридических лиц или принятия арбитражным судом
решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа
путем запроса котировок – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об
открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если
на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц по даннным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта, а в случае,
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, со дня заключения
иных гражданско-правовых договоров.
5. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55
Федерального закона № 94-ФЗ, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 – 6.4 статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объекта
работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
6. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту,
заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с
Федеральным законом № 94-ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Если до расторжения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных
услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в
проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
10. В контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного условиями контракта.
11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. В контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте.
VI. Способы размещения заказа
1. Размещение заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в
электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах).
2. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ.
3. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем
проведения торгов могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении
конкурса или аукциона, в конкурсной документации, документации об аукционе отдельно
указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. Участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается
отдельный контракт.
4. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком в соответствии с
положениями Федерального закона № 94-ФЗ.
5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по
конкретным заявкам заказчика, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые
можно только по их ценам, осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной
форме. Перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки,
выполнение, оказание которых осуществляются путем проведения аукциона, устанавливаются
Правительством Российской Федерации. В случае, если товары, работы, услуги включены в
указанные перечни, размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение таких работ,
оказание таких услуг для муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается. В
случае размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона в иных случаях (в том числе в случае
невключения этих товаров, работ, услуг в указанные перечни) такое размещение заказов
осуществляется в соответствии с частью 4.2 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ.
6. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства для муниципальных нужд осуществляется путем
проведения открытого аукциона в электронной форме. Размещение заказа на выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства, а также исскуственных дорожных сооружений, включенных в
состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона.
7. Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение
заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности и ответственность
заказчиков, уполномоченных органов при проведении совместных торгов и порядок проведения
совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом № 94-ФЗ. Контракт с победителем или
победителями совместных торгов заключается каждым заказчиком, проводившим такие торги.
Исполнение контрактов, заключенных с победителем или победителями совместных торгов,
осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ.
8. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами
понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной подгруппе товаров, работ, услуг в
соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов.
9. Порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при проведении
совместных торгов, устанавливается Правительством Российской Федерации.
VII. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения
торгов
1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или
непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не
принято.
2. При размещении заказа путем проведения торгов уполномоченный орган вправе
установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
2.1. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения
аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов
рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения
заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной
из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере
размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При
этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом
правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из
объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
3. Вышеперечисленные требования предъявляются ко всем участникам размещения
заказа.
4. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанных в
настоящей главе осуществляется заказчиком, комиссией. При этом заказчик, комиссия не вправе
возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным
требованиям.
VIII. Условия допуска к участию в торгах
1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе
участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе или аукционе в
случае:
1) непредставления определенных документов, установленных конкурсной документацией
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых
размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказов;
3) непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе,
если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации или документации
об аукционе;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе
требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличие в
таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену
контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную

(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию,
начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В случае, если при размещении
заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и
так далее) муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии
заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании
несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса,
количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии
арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование, указанное в части 2.1 раздела 7 настоящего
Порядка, - о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта
капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить
необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.
3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого
участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия обязаны
отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.
IX. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций
инвалидов в размещении заказов
1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении заказов.
2. Под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные организации
инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят
процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов
общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов
в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а
доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

X. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа
1. Заказчики, за исключением случаев размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, обязаны
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее
чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса
котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты.
2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого

предпринимательства не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота),
установленную Правительством Российской Федерации.
3. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок и в которых
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, информация о
проведении таких торгов, запроса котировок должна содержаться в извещении о проведении
открытого конкурса, открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок.
4. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок и в которых
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, заявки на
участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или котировочные заявки, поданные участниками
размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат
отклонению.
5. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе или заявок на
участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие
в конкурсе или заявок на участие в аукционе, торги признаются несостоявшимися.
6. В случае, если торги признаются несостоявшимися и не подана ни одна заявка или
заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся субъектом малого
предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией, документацией об аукционе, в том числе документацией об открытом аукционе в
электронной форме, повторные торги, участниками которых являются субъекты малого
предпринимательства, не проводятся и объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение,
оказание которых проводились такие торги, учитывается в общем годовом объеме,
предусмотренном частью 1 статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ. Размещение заказа путем
проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2, 3 и 3.1 Федерального
закона № 94-ФЗ.
XI. Информационное обеспечение размещения заказов
1. Заказчики опубликовывают информацию о размещении муниципального заказа на
официальным сайте в сети "Интернет" - "Официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов", находящийся по адресу: http://zakupki.gov.ru.
XII. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о
размещении заказов.
1. Контроль в сфере размещения муниципальных заказов осуществляется уполномоченным
органом.
2.Уполномоченный орган:
а) осуществляет контроль, в том числе путем проведения плановых и внеплановых
проверок, за соблюдением заказчиками и участниками требований законодательства и
муниципальных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики о размещении заказов
для муниципальных нужд;
б) выдает обязательные для исполнения заказчиками предписания об устранении
нарушений законодательства и муниципальных правовых актов Ядринского района Чувашской
Республики о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.
3. В отношении одного заказчика, одной действующей на постоянной основе комиссии
плановые проверки осуществляются не более чем один раз в шесть месяцев.
XIII. Реестр недобросовестных поставщиков
Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется
законодательством порядке.

в установленном

Приложение № 1
к Порядку формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района Чувашской Республики

N п/п

1.1

1.2.

1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Полномочия

Внесение предложений
относительно типовой и
методической документации; форм
документов; форм муниципальных
контрактов
Разработка:
-типовых форм документов,
обязательных для применения
заказчиками Ядринского района
Чувашской Республики:
- форм муниципальных контрактов,
обязательных для применения
муниципальными заказчиками
Ядринского района Чувашской
Республики;
- методических указаний в сфере
размещения муниципальных
заказов, обязательных для
применения
заказчиками
Ядринского района Чувашской
Республики;
- требований к составам, видам и
количеству комиссий по
размещению муниципальных
заказов Ядринского района
Чувашской Республики
Опубликование и размещение на
официальном сайте в сети
«Интернет» по адресу:
http://zakupki.gov.ru. своевременно
и полном объеме информации и
документов по размещению
муниципальных заказов Ядринского
района Чувашской Республики в
соответствии с требованиями
действующего законодательства
Определение потребности в
товарах, работах, услугах на
соответствующий финансовый год
Формирование и представление в
Уполномоченный орган объемов
муниципального заказа на
очередной финансовый год
Ежегодное формирование сводного
объема муниципального заказа
Ядринского района Чувашской
Республики на очередной
финансовый год
Формирование и представление
календарного плана размещения
муниципального заказа и плана
графика размещения

Полномочия по реализации
функций
Заказчик

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган,
Заказчик

Заказчик
Заказчик
Уполномоченный орган

Заказчик

муниципального заказа
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Уполномоченный орган
Ежегодное формирование
календарного плана размещения
муниципального заказа Ядринского
района Чувашской Республики и
плана-графика размещения
муниципального заказа Ядринского
района Чувашской Республики
Определение начальной
(максимальной) цены
муниципального контракта,
предмета и существенных условий
муниципального контракта
Определение способа размещения
муниципального заказа

Заказчик

Заказчик

Создание конкурсной, аукционной и
котировочной комиссии

2.9.
Заказчик
Создание комиссии по размещению
заказа у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (далее
-подкомиссии) - в соответствии с
пунктом 14 части 2 статьи 55
Федерального закона № 94-ФЗ)
2.10.

Заказчик

2.11.
2.12
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

3.1.

Заказчик
Принятие решений о замене члена
комиссии
Принятие решений о замене члена
котировочной комиссии,
подкомиссии
Разработка конкурсной
документации, документации об
аукционе
Установление требования о
внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе или аукционе
(часть 4 статьи 20 и часть 5 статьи
32 Федерального закона № 94-ФЗ)
Установление дополнительных
требований к участникам
размещения муниципального
заказа в соответствии с частью 2
статьи 11 Федерального закона №
94-ФЗ
Утверждение конкурсной
документации, документации об
аукционе
Принятие решения о согласовании
конкурсной документации,
документации об аукционе
Опубликование извещения о

Заказчик
Заказчик

Заказчик

Заказчик
Заказчик

Заказчик, Уполномоченный

проведении открытого конкурса или
аукциона (часть 1 статьи 21, часть
1 статьи 33 Федерального закона
№ 94-ФЗ)
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Размещение на официальном
сайте http://zakupki.gov.ru
извещения о проведении открытого
конкурса или аукциона,
утвержденной конкурсной
документации, документации об
аукционе, проекта муниципального
контракта (часть 1 статьи 21, часть
1 статьи 33 Федерального закона
№ 94-ФЗ)
Отказ от проведения открытого
конкурса или аукциона (часть 5
статьи 21 и часть 4 статьи 33
Федерального закона № 94-ФЗ)
Внесение изменений в извещение о
проведении конкурса, аукциона
(часть4.1 статьи 21, часть 3.1
статьи 33 Федерального закона №
94-ФЗ)
Разъяснение заинтересованным
лицам содержания конкурсной
документации, документации об
аукционе (статья 24 т часть 8
статьи 34 Федерального закона №
94-ФЗ)
Подтверждение получения заявки
на участие в конкурсе, в аукционе,
поданной в электронной форме
(часть 5 статьи 25 и часть 4 статьи
35 федерального закона № 94-ФЗ )
Регистрация конвертов с заявками
на участие в аукционе и выдача
расписок в их получении (часть 10
статьи 25 и часть 7 статьи 35
Федерального закона № 94-ФЗ)
Подписание протокола вскрытия
конвертов заявок на участие в
конкурсе и размещение его на
сайте http://zakupki.gov.ru. (часть 8
статьи 26 Федерального закона №
94-ФЗ)
Осуществление аудиозаписи
вскрытия конвертов заявок на
участие в конкурсе (часть 9 статьи
26 Федерального закона № 94-ФЗ)
Проведение проверки соответствия
участников размещения
муниципального заказа путем
проведения конкурсов, аукционов
требованиям, установленным
ст.11,12 Федерального закона №
94-ФЗ
Запрос у соответствующих органов
и организаций сведений о
ликвидации участника, о
проведении в отношении участника
процедуры банкротства, о
приостановлении деятельности
участника, о наличии

орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.
3.22.
3.23.

задолженности участника по
начисленным налогам, сборам,
обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный
год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах
рассмотрения таких жалоб (часть 3
статьи 12 Федерального закона №
94-ФЗ)
Запрос у соответствующих органов
сведений о факте нахождения
имущества победителя конкурса
или аукциона под арестом,
наложенным по решению суда
(пункт 4 части 3 статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ)
Проведение проверки подлинности
представленных победителем
банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту в
случае, если заказчиком было
установлено требование
обеспечения исполнения
муниципального контракта (часть 4
статьи 29 Федерального закона №
94-ФЗ)
Принятие решения об отстранении
участника от участия в конкурсе
или аукционе (часть 4 статьи 12
Федерального закона № 94-ФЗ)
Подписание и размещение на
официальном сайте
http://zakupki.gov.ru. протокола
рассмотрения заявок на участие в
конкурсе или аукциона (часть 2
статьи 27, часть 3 статьи 36
Федерального закона № 94-ФЗ)
Направление участникам
размещения муниципального
заказа, подавшим заявки,
уведомлений о принятых
комиссией решениях (часть 2
статьи 27, часть 3 статьи 36
Федерального закона № 94-ФЗ)
Подписание протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в
конкурсе (часть 10 статьи 28
Федерального закона № 94-ФЗ)
Опубликование размещение на
официальном сайте
http://zakupki.gov.ru. протокола
оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе (часть 11 статьи
28 Федерального закона № 94-ФЗ)
Передача победителю конкурса
протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе (часть
10 статьи 28 Федерального закона
№ 94-ФЗ)
Обеспечение участникам
размещения муниципального
заказа, подавшим заявки,
возможности принять участие в

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Уполномоченный орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

3.24.

3.25.
3.26.

аукционе непосредственно или
через представителей (часть 1
статьи 37Федерального закона №
94-ФЗ)
Принятие решения о снижении
«шага аукциона» (часть 5 статьи 37
Федерального закона № 94-ФЗ)
Осуществление аудиозаписи
аукциона (часть 7 статьи 37
Федерального закона № 94-ФЗ)
Подписание протокола аукциона
(часть 7 статьи 37 Федерального
закона № 94-ФЗ)
Опубликование и размещение на
официальном сайте
http://zakupki.gov.ru. протокола
аукциона (часть 8 статьи 37
Федерального закона № 94-ФЗ)
Передача победителю аукциона
протокола аукциона (часть 7 статьи
37 Федерального закона № 94-ФЗ)
Принятие решения об объявлении
повторных торгов, изменений
условий торгов (часть 2 статьи 31 и
часть 2 статьи 40 Федерального
закона № 94-ФЗ)

Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Размещение извещения о
проведении запроса котировок на
сайте http://zakupki.gov.ru., а также
направление лицам,
осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных
извещением в учреждения и
предприятия уголовноисполнительной системы,
организациям инвалидов (статья 45
Федерального закона № 94-ФЗ)
Подтверждение получения
котировочной заявки, поданной в
электронной форме (часть 2 статьи
46 Федерального закона № 94-ФЗ)
Регистрация котировочных заявок и
выдача расписок в их получении
(часть 3 статьи 46 Федерального
закона № 94-ФЗ)
Продление срока подачи
котировочных заявок (часть 6
статьи 46 Федерального закона №
94-ФЗ)
Размещение на сайте
http://zakupki.gov.ru. извещения о
продлении срока подачи заявок
(часть 6 статьи 46 Федерального
закона № 94-ФЗ)
Подписание и размещение на
сайте http://zakupki.cap.ru.
протокола рассмотрения и оценки

Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган
Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

котировочных заявок (часть 4
статьи 47 Федерального закона №
94-ФЗ)
Передача протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок
победителю в проведении запроса
котировок (часть 4 статьи 47
Федерального закона № 94-ФЗ)
Принятие решения о проведении
повторного запроса котировок,
изменении условий запроса
котировок (часть 7 статьи 46
Федерального закона № 94-ФЗ)
Запрос на согласование закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (статья
55 Федерального закона), за
исключением пункта 14 части 2
статьи 55 Федерального закона №
94-ФЗ
Согласование размещения
муниципального заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) (статья
31 и 49 Федерального закона № 94ФЗ)
Согласование размещения
муниципального заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
согласно статьи 55 Федерального
закона, за исключением пункта 14
части 2 статьи 55 Федерального
закона № 94-ФЗ
Согласование размещения
муниципального заказа у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 14 части 2
статьи 55 Федерального закона №
94-ФЗ
Проведение предварительного
отбора участников размещения
муниципального заказа в целях
оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного
характера (статьи 53 и 54
Федерального закона № 94-ФЗ)
Заключение муниципальных
контрактов с победителями
конкурсов, аукционов в
соответствии с условиями
конкурсной документации,
документации об аукционе и
заявкой на участие в конкурсе или
аукционе, поданной участником
размещения муниципального
заказа, с которым заключается
муниципальный контракт (статья 29
и 38 Федерального закона № 94ФЗ)
Заключение муниципальных
контрактов с победителями в

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Заказчик

Заказчик, Уполномоченный
орган

Заказчик

Заказчик

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

проведении запроса котировок в
соответствии с условиями,
предусмотренными в извещении о
проведении запроса котировок, по
цене, предложенной в
котировочной заявке победителя в
проведении запроса котировок или
в котировочной заявке участника
размещения заказа, с которым
заключается контракт в случае
уклонения победителя в
проведения запроса котировок от
заключения контракта (часть 8
статьи 47 Федерального закона №
94-ФЗ)
Внесение сведений о заключенных
муниципальных контрактах для
регистрации в реестре
муниципальных контрактов (статья
18 Федерального закона № 94-ФЗ)
Информирование уполномоченного
органа о нарушениях
победителями конкурсов,
аукционов, запроса котировок
сроков подписания муниципальных
контрактов с предложениями
(статьи 31, 40 Федерального закона
№ 94-ФЗ)
Представление в Уполномоченный
орган ежеквартально до 10 числа,
следующего за отчетным
кварталом месяца сведений о
размещении муниципального
заказа
Представление в Уполномоченный
орган ежеквартально до 10 числа,
следующего за отчетным
кварталом месяца сведений о
сводном объеме муниципального
заказа
Представление в Уполномоченный
орган ежеквартально до 10 числа,
следующего за отчетным
кварталом месяца сведений о
размещении информации о
размещении муниципального
заказа в средствах массовой
информации
Представление в Уполномоченный
орган ежеквартально до 10 числа,
следующего за отчетным
кварталом месяца сведений о
размещении муниципального
заказа у субъектов малого
предпринимательства
Представление в Уполномоченный
орган ежеквартально до 10 числа,
следующего за отчетным
кварталом месяца сведений о
размещении муниципального
заказа у учреждений уголовноисполнительной системы и
организаций инвалидов
Представление в министерство
экономического развития и

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Уполномоченный орган

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

торговли Чувашской Республики
сведений о размещении
муниципального заказа Ядринского
района Чувашской Республики на
очередной финансовый год
Представление в министерство
экономического развития и
торговли Чувашской Республики
сведений о сводном объеме
муниципального заказа Ядринского
района Чувашской Республики на
очередной финансовый год
Представление в министерство
экономического развития и
торговли Чувашской Республики
расчета бюджетной эффективности
размещения муниципального
заказа Ядринского района
Чувашской Республики на
очередной финансовый год
Хранение протоколов конкурсов,
аукционов, заявок на участие,
конкурсной документации и
документации об аукционе со
всеми изменениями и
разъяснениями, а также
аудиозаписей (часть 15 статьи 28 и
часть 15 статьи 37 Федерального
закона)
Хранение протоколов
рассмотрения и оценки
котировочных заявок, извещений о
проведении запроса котировок,
извещений о продлении срока
подачи котировочных заявок,
котировочные заявки

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Заказчик,
Уполномоченный орган

Заказчик

Приложение № 2
к Порядку формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд
муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района
Чувашской Республики
Сводный объем
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Ядринского района
Чувашской Республики на 20__ год
___________________________________________________
(наименование заказчика)
№
Наименован
Коды
Закупочные реквизиты
п/п
ие
классификац
Ед.
Объем
Объем
В том числе
Из
ии операций
изм.
закупки,
закупае
из
внебюдсектора
единиц
мой
Ядринского
жетных
государствен
продукц
районного
источник
ного
ии,
бюджета
ов,
управления в
всего,
Чувашской
рублей
соответствии
рублей
Республики,
с
рублей
утвержденны
ми сметами
расходов на
очередной
финансовый
год (КОСГУ)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Всего
Сводный объем
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд городского и
сельских поселений на 20__ год
___________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
№ Администраци
Объем
В том числе
Реквизиты
п/п
я поселения
закупаемо
нормативноиз бюджета ______
из
й
правового
поселения Ядринского
внебюджетны
продукции,
акта
района
х источников,
всего,
Чувашской Республики,
рублей
рублей
рублей.
1
2
3
4
5
1
2
3
Всего

Приложение № 3
к Порядку формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Ядринского района

Чувашской Республики
Календарный план
размещения муниципального заказа Ядринского района
Чувашской Республики на 20__ год
_______________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
№
п/п

Наименование
кода
экономической
классификации

Код
экономической
классификации

Наименование
закупаемой
продукции

Способ
размещения

1
1
2

2

3

4

5

Объем бюджетных
ассигнований (тыс.
рублей)
На
I
II
III
IV
год кв. кв. кв. кв.
6
7
8
9
10

Всего
Сводные показатели
№
п/п

Наименование
заказчика

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
На год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
Всего

Приложение № 4
к Порядку формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Ядринского района
Чувашской Республики

План-график
размещения муниципального заказа Ядринского района
Чувашской Республики на 200__ год
_____________________________________________________

4

5

Из внебюджетных источников, рублей.

3

В том числе из бюджета Ядринского района,
рублей.

2

рублейОбъем закупаемой продукции, всего тыс.

1

(наименование муниципального заказчика)
Экономиче Спос План
Закупочные реквизиты
ская
обы
ируе
классифик разм
мая
ация
ещен дата
расходов
ия
пров
бюджетов заказ еден
Российско
а
ия
й
Федерации
Объем закупки, единиц.

Наимен
о
вание

измеренияЕдиница

№
п/п

6

7

8

9

10

Приложение № 5
к Порядку формирования заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений Ядринского района
Чувашской Республики
СВЕДЕНИЯ
о размещении муниципального заказа Ядринского района
Чувашской Республики
(наименование заказчика)
за 2011 год
В том числе
по видам торгов
конкурсы
аукционы

по способам размещения заказов
закупки у единственного
источника
Всего по
по
№
торгам и
путем
открыт
результа
Наименование показателей
строк
другим
закуп
запрос
ые
-там
и
способам
без
ки
а
аукцио
несостоя
закупок
откры закр открыт
закр котиро проведе
мало
ны в
вш.
тые
ытые
ые
ытые
ния
го
вок
электр
торгов,
торгов
объе
он-ной
запросов
ма
форме
котирово
к
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. Количественная характеристика торгов и других способов размещения заказов
1. Всего проведено торгов (лотов) и
других способов размещения заказов

101

Из строки 101 - проведено совместных
торгов

102

Из строки 101 - проведено торгов
(лотов) и запросов котировок среди
субъектов
малого
предпринимательства

103

Х

Х

Х

Х

Х

Проведено торгов (лотов) и запрсов
котировок
среди
субъектов
малого
предпринимательства
в
результате
которых не заключены контракты
2. Количество заключенных контрактов и
сделок

104

106

Из строки 105 - количество заключенных
контрактов и сделок с отечественными
участниками торгов

107

с организациями инвалидов
из
строки
108
Количество
заключенных контрактов и сделок с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства по процедурам,
проведенным для субъектов малого и
среднего предпринимательств
3.
Заключено
дополнительных
соглашений, изменений к контрактам,
договорам
4. Расторгнуто контрактов и сделок
в том числе:
по соглашению сторон
по решению суда
5. Количество размещений заказов,
признанных недействительными
в том числе:
по решению суда
по решению органа по контролю

Х

105

Из строки 105 - количество заключенных
контрактов
и
сделок
со
вторым
участником торгов, запросов котировок

из них:
с субъектами малого
предпринимательства
с учреждениями УИС

Х

Х

Х

Х

108
109
110

111

Х

Х

112
113
114
115
116

Х

117

Х

118

Х
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II. Количественная характеристика участников торгов и других способов размещения заказов
1. Общее количество заявок, поданных
для участия в торгах (лотах) и закупках
Из строки 201 - количество заявок,
поданных для участия в совместных
торгах
Из строки 201 - заявок отечественных
участников торгов
из них:
заявок субъектов малого
предпринимательства
заявок учреждений УИС
заявок организаций инвалидов
Из строки 204 - заявок субъектов
малого
предпринимательства
по
процедурам,
проведенным
для
субъектов
малого
предпринимательства
2. Не допущено заявок к участию в торгах
(лотах) и закупках
Из строки 208 - по причинам:
- участником представлены
недостоверные сведения или не
представлены документы, определенные
Законом
- участник не отвечал требованиям,
установленным Законом
- участником не внесены денежные
средства в качестве обеспечения
- заявка не отвечала требованиям,
предусмотренным
документацией
по
закупке
3. Отозвано заявок участниками торгов и
закупок
4.
Количество
заявок
участников
аукционов, не явившихся на процедуру
проведения аукциона

201

Х

Х

202

Х

Х

203

Х

Х

204

Х

Х

205

Х

Х

206

Х

Х

208

Х

Х

209

Х

Х

210

Х

Х

211

Х

Х

212

Х

Х

213

Х

Х

Х

Х

207

214

Х

Х

Х
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5.
Количество
заявок
участников,
выигравших торги
(лоты) и другие
способы размещения заказов

215

Х

Х

Из строки 215:
заявок отечественных участников торгов

216

Х

Х

217

Х

Х

218

Х

Х

219

Х

Х

из них:
заявок субъектов малого
предпринимательства
заявок учреждений УИС
заявок организаций инвалидов
5.
Количество
обжалований
размещению заказов

по

220

III. Стоимостная характеристика торгов и других способов размещения заказов, тыс. рублей
1. Суммарная начальная цена контрактов
(лотов), выставленных на торги и сумма
контрактов (сделок) по другим способам
размещения заказов
Из строки 301 - суммарная начальная
цена контрактов (лотов), выставленных на
совместные торги
Из строки 301 - суммарная начальная
цена
контрактов
(лотов),
по
процедурам,
проведенным
для
субъектов
малого
предпринимательства
2. Суммарная начальная цена контрактов
(лотов), выставленных на торги для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства , в результате
которых не заключены контракты
3.
Общая
стоимость
предложений
победителей торгов и других способов
размещения заказов
4.
Общая
стоимость
заключенных
контрактов и сделок

301

302

Х

Х

Х

303

Х

Х

304

Х

Х

305
306
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Из строки 306 - затраты заказчика на
организацию размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Из строки 306 - заключенных со вторым
участником торгов, запросов котировок
Из строки 306 - заключенных
отечественными участниками торгов

с

из них:
с субъектами малого
предпринимательства
с учреждениями УИС

308

Х

Х

Х

309
310
311

с организациями инвалидов

312

Из строки 310 - стоимость
заключенных контрактов с с
субъектами малого
предпринимательства по процедурам,
проведенным для субъектов малого
предпринимательства
5.
Сумма
изменения
стоимости
заключенных контрактов
6. Общая
стоимость
контрактов и сделок

307

расторгнутых

313

Х

Х

314
315

Приложение № 6
к Порядку формирования заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Ядринского района Чувашской Республики
Форма № 2
Расчет бюджетной эффективности*
при размещении муниципального заказа Ядринского района Чувашской Республики
(наименование заказчика)
за 2011 год
(тыс.рублей)

№ п/п

Предмет закупки**

Дата
закупки

1

2

3

Вид
закупки

Начальная
цена
контракта,
выставленная
заказчиком

4

5

Стоимость
заключенного
контракта

Затраты заказчика
на организацию и
проведение торгов

Бюджетная
эффективность
абсолютная
(гр.5 - гр.6 - гр.7)

Бюджетная
эффективность
относительная
(гр.8 : гр.5)х100

6

7

8

9

ВСЕГО
* - расчет бюджетной эффективности производится нарастающим итогом с начала года

** - учитываются все заказы, размещенные путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, также заказы, размещенные у
единственного источника по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок
Форма № 3
к ежеквартальному отчету
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Показатели работы органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
размещении заказов
для муниципальных нужд
за 2011 год
Наименование уполномоченного на осуществление контроля органа местного самоуправления: отдел экономики и промышленности Ядринской
районной администрации Чувашской Республики.
Показатели

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

Рассмотрение жалоб
Количество поданных жалоб,
из них:
- отклонено или не удовлетворено по результатам
рассмотрения
- удовлетворено
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