
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 Ns 3438

Об утверждении Порядка взаимодействия
уполномоченного органа и заказчиков городского округа
Семеновский при планировании и осуlцествлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньlх

Hylкд городского округа Семеновский Нижегородской
области

В целях реализации Федерального закона от 05.04.20,13г. Ns 44-Ф3 (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) администрация городского округа
семеновский п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия уполномоченного органа и
заказчиков городского округа Семеновский при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского
округа Семеновский Нижегородской области.

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский
(Храмова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте адм и н истрации городского округа Семеновски й www. semenov. n поч. ru.

3. Финансовому управлению администрации городского округа Семеновский
(Фомичева Л.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации городского округа Семеновский www.fin-
Sеmепоч.rч.

3. Постановление администрации городского округа Семеновский от 31,12.2014
Ns 3834 <Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и
заказчиков городского округа Семеновский при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский
Нижегородской области>> признать утративщим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава администрации
городского округа Н.Ф.Носков
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Утвержден
постановлением админ истрации
городского округа Семеновский

Нижегородской области
от 30.,12,2015 N9 3438

Порядок
взаимодеиствия уполномоченного органа и заказчиков

городского округа Семеновский при планировании и
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальньlх нужд городского округа
Семеновский Нижегородской области

(далее - Порядок)

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нуDцц) (далее - Федеральный
закон от 05.04.2013 г. N 44-Ф3), нормативными актами Правительства Российской
Федерации и определяет механизмы взаимодействия Уполномоченного органа и
заказчиков городского округа Семеновский Нижегородской области (далее
3аказчики) при планировании и осушествлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нр(ц (далее - осуществление закупок).
'1.2. ,Щанный Порядок реryлирует отношения, направленньlе на обеспечение нрцц
3аказчиков в целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений
в сфере таких закупок, в части, касающейся:
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нух{д
3аказчиков;
- методологического сопровождения деятельности 3аказчиков; ос!ществляющих
закупки для обеспечения муниципальных нужд.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Определение поставlцика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 г. N 44-Ф3, начиная с размещения извеlления об осуществлении зацrпки
товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, либо в
установленных Федеральным законом от 05,04.2013 г. N 44-Ф3 случаях с
направления приглашения принять участие в определении поставlлика (подрядчика,
исполнителя) и завершаются заключением контракта.
3акупка товара, работы, уGлуги для обеспечения государственных и
муниципальных нрt<д (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых
в установленном Федеральным законом от 05.04.20,13 г. N 44-Ф3 порядке
3аказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. 3акупка
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
испол нен ием обязател ьств сторонам и контракта.
Уполномоченный орган - орган, осуществляюtлий функции в соответствии с
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положениями ст. 26 Федерального закона от 05.О4,2013 г. N 44-Ф3 , .t".rиt
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением заключения
контракта, а таюке осуществляющий реryлирование контрактной системы в сфере
закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-
Фз.
Контракт - договор, заключенный 3аказчиком по результатам проведения
процедуры определения поставщиков в соответствии с Федеральным законом от
05.04,2013 г. N 44-Ф3.
Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации,
указанноЙ в Федеральном законе от 05.04.2013 г. N 44-Ф3 и содержащейся в базах
данных, информационных технологиЙ и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а таюке ее предоставление
с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет" (далее - ЕИС).
План-закупок - сформированный заказчиком перечень закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нущд, исходя из целей осуществления
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона от
05.04.2013 г. N 44-ФЗ, а таш(е с учетом установленных статьей 19 Федерального
закона от 05.04.2013 г. N 44-Ф3 требований к закупаемым заказчиками товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (wли)
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.
План-график - сформированный заказчиком в соответствии с действующим
законодательством о контрактной системе перечень закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являющийся
основанием для осуществления закупок.
3аявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее -
заявка заказчика) - документ, представляемый в уполномоченный орган для
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 3аказчиков,
содержащиЙ описание объекта закупки, включающиЙ техническое задание,
спецификацию, проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) и иную информацию о товарах, работах, услугах,
предусмотренную законодательством о контрактной системе.
Электронная подпись - действующая и зарегистрированная усиленная
электронная подпись руководителя либо лица его замещающего.
,Щокументация по осуществлению закупки - документация об электронном
аукционе, конкурсная документация,, документация открытого конкурса с
ограниченным участием, документация открытого двухэтапного конкура,
документация о проведении запроса предложений, извещение о проведении запроса
котировок, извеlление о проведении предварительного отбора участников закупки,
Gовокупный годовой объем закупок - утверщденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-Ф3,
в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового
года и подлежаLцих оплате в указанном финансовом году.

'1.4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков осуществляется при:
- формировании заказчиком плана закупок и плана-графика на очередной
финансовый год;
- нормировании в сфере закупокдля обеспечения муниципальных нужд 3аказчиков
- обосновании начальной (максимальной) цены контракта;
_ формировании закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- определении поставщика (подрядчиков, исполнителеЙ) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нрýц заказчиков, в том числе размещении
информации о закупке товаров, работ, услуг для ну}цд 3аказчиков в единой
информационной системе;



- методологическом сопрово}кqении деятельности 3аказчиков, осушествп"о*r"
закупки для обеспечения муниципальных ну}кд.

2. Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг.

2,1, Для осуществления закупки заказчик обязан отразить данную закупку в
плаНе 3акупок на текущиЙ финансовыЙ год и плановыЙ период, плане-графике
закупок на текущиЙ финансовыЙ год, либо внести изменение, если данная закупка не
была запланирована.

2.2. Для организации 3акупки заказчик представляет в уполномоченный орган
3аявкУ На проведение 3акупки сформированную в системе <АЩК-Муниципальный
3ака3), а таюке на бумажном носителе, заверенную подписью руководителя и
печатью организации.

2.3. !анная заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 3
рабочих днеЙ с момента регистрации в системе <Аl-{К-Муниципальный заказ>.

2,4. Требования к составу и содержанию заявки на проведение закупки
утверщдаются уполномоченным органом согласно приложения 1, если процедура
определения поставlлика проводится конкурентным способом и согласно
приложения 2, если подается заявка на закупку у единственного поставщика в
соответствии с п. 't-3, 6-8,'11-14,16-19 ч.'1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.20,13
года N044-Ф3.

2.5. В составе заявки на проведение зацупки предоставляется угверщденный
заказчиком проект контракта, техническое задание и обоснование начальной
(максимальной) цены контракта.

2.6. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) формируется
заказчиками в порядке, установленном действующим законодательством в
соответствии со ст,22 Федерального закона от 05.04.20'13 г. N 44-Ф3.

2.7.3аказчик вправе внести изменения в заявку на осуществление закупки.
2.7.1. В случае и3менения условий заявки, данные изменения подлежат

утвер)(Дению заказчиком и повторно подаются в уполномоченный орган.
2.8. По итогам рассмотрения заявки заказчика уполномоченный орган:
- во3вращает 3аявку по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком;
- проводит закупку в соответствии с настояц.lим Порядком.
2.9. Основаниями для возврата заявки на проведение закупки являются:
2.9.1. Отсутствие сведений о закупке в плане-закупок, плане-графике на

текущий финансовый год.
2,9.2. Несоответствие сведений о сроках размещения и исполнения закупки

плану закупок и плану-графиry.
2.9.3. Невозможность осуществления зацупки в соответствии с Федеральным

законом от 05.04.2013 г. N 44-Ф3,
2,9,4. Непредставление заказчиком обязательных документов и сведений в

составе заявки, перечень которых утверщцается уполномоченным органом, в том
числе документов, подтверщцающих обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, проеlоноЙ, сметноЙ документации, согласованной в установленном
законодател ьством порядке;

2.9.5. Несоответствие порядка формирования начальной (максимальной) цены
контракта требован ия м действующего законодательства.

2,10, На основании зарегистрированных заявок заказчиков уполномоченный
орган в срок не позднее 3 рабочих дней:

2,10.1. Разрабатывает и угверх(цает документацию об осуществлении закупки.
2,10,2, Формирует и публикует в ЕИС извещение об осуществлении закупки.
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Приложение 1
к Порядку взаимоде йствия
уполномоченного органа и
заказчиков городского округа
Семеновский при планировании и
осуществлени и закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальнь]х нужд городского
округа Семеновский Нижегородской
области

зАявкА*
на проведение закупки

(наименование закупки, в соответствии с планом-графиком)

(номер позиции в плане-графике)

Код закупки по ОКП

Код закупки ТРУ (товаров, работ, услуг) по программе AljK
Госзаказ

3аказчик:
наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ФИО контактного лица
Контактный телефон
E-mail
инн
кпп
Л/сч
Р/сч Ns

Бик
в

Сведения о контрактном управляющем
телефон, е-

или контракгной службе (должность, ФИО,

mail):

Начальная (максимальная) цена контраfiа (в руб.):

Порядок формирования начальной цены
контракта:

(с учетом или без учета расходов на перевфку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и др.)

j



Источник и сумма финансирования (в руб.):

Областной бюджет

Бюджет городского округа /Средства бюджетного
учрещдения
(Ко0 сmаmьч экономчческой классuфuкацчч )
Насmояшuм мунuцuпальньtй заказчuк поdmвержdаеm налччuе лuмumов
фuнансuрованuя 0анноео преOмеmа закупкч
Бюджет городского округа

L{елевые бюджетные средства

Предмет закупки:

- для товаров заполняется Приложение 1

- для работ (услуг) заполняется Приложение 2

Форма, сроки и порядок оплаты:

Обеспечение заявки на участие в конкурсе
(аукционе):**.

(форма, размер обеспечения, срок и порядок внесения, реквизиты счета)

обеспечение исполнения
KoHTpalýa:***.

(форма, размер обеспечения, срок и порядок внесения, реквизиты счета)

Приложения (указываются все прилагаемые документы)

1. Проеп контракта
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (в соответствии со

ст.22 3акона о контрактной системе)
3. Проешно-сметная документация (при наличии)
4. Техническое задание (при наличии)
5. Рисунок, эскиз, чертеж (при наличии)

Подпись:
Руководител ь орган изации
м.п.

ФИО, должность, дата

"Наличие в плане-графике позиции на осуществление данной закупки и соответствие ее
условиям заявки

В заявке на проведение закупки заказчиком моryт быть представлены предложения по:
- размеру обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракга, обеспечения гарантии
постав|лика, реквизиты счетов для перечисления денежных средств;
- установлению требований к участникам закупки;
- критериям оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе со значимостью по
ках!цому критерию;
- установлению возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара,
объема работ, услуг в соответствии со статьей 95 3акона о контрактной системе;

I



- установлению возможности заказчика заключить контракт с несколькими участниками
размещения 3ака3а в случаях, предусмотренных 3аконом о контрактной системе;
- установлению требования о соответствии поставляемого товара изображению
товара/обРазцу или макету товара, на поставку которого осуществляется закупка;
- осуществлению закупок у субъепов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 3акона о
контрактной системе.

**В соответствиИ с п.14 ст,44 ФеДеральногО закона Ns 44-Ф3 от 05.04.20,1з г. размер
обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены контраfiа или, если при проведении аукционов начальная
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент
начальной (максимальной) цены контракта.

***Если начальная (максимальная) цена контракта менее 50 млн.руб., то размер
обеспечения устанавливается 3аказчиком в пределах от 5 до 30 процентов от начальной
(максимальной) цены контракта.
размер обеспечения устанавливается не менее, чем размер аванса.
Если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса - ч. б ст. 96
Федерального закона от 05.04.20'13 г. N 44-ФЗ <о контраlоной системе).

1. Функциональные

Приложение 1 к заявке
на проведение закупки

Поставка товара

харакгеристики (потребительские свойства) товара:

2. Наименование марки, модели, производителя
или эквивалент.
3. Качественные характеристики товара:

в том числе ука3ывается необходимость наличия лицензии, сертификата, с
названием и наименованием вь]давшего органа.

4. Технические харакгеристики товара:
5. Требования к безопасности:

6. Упаковка товара:

7. Отгрузка товара:

8.,Щоставка товара:
8.1. Срок

8.2. Способ

8.3. Периодичность

8.4. Место

(при необходимости приложить список учре>l(цений, получателей товаров1
9. Сборка, наладка, монтаж:

.*:-:l



порядок формирования начальной цены контракта:

(cyчeтoмилибeзyЧeтаpасxoдoвHaпepeBoзкy,cтpаx.
налогов и др. обязательных платежей)

Источник и сумма финансирования

условия поставки:
условие оплаты:

(в руб.):

Бюджет городского округа lСредсiЙ Оюджетного

Насmоящuм мунuцuпальньtй

Обеспечение исполнения контракта:

(фopмa,pa3МepoбecпeчeнИя,cpoкипopядoквнece@

Приложения:

1. Проеrт контракта

2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Подпись:
Руководитель организации
м.п.

ФИО, контапный телефон,
E-mail исполнителя

ФИО, должность, дата



Приложение 2 

t

к Порядку взаимодействия
уполномоченного органа и
заказчиков городского округа
Семеновский при планировании и
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нркд городского
округа Семеновский Н ижегородской
области

зАявкА
на проведение закупки у единственного поставщика

(наименование закупки, в соответствии с планом-ФФипюб

(номер позиции в плане-графике)

Код закупки по ОКПL____
Код закупки ТРУ (товаров, работ, услуг) по программе Al-{K Госзаказ.

3аказчик:
наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ФИО контактного лица
Контактный телефон
E-mail
инн
кпп
Л/сч

Р/сч Ns

Бик

Информация о контрактной службе:

основание заключения
(ФИО, должность, телефон)

контракта с единственным поставщиком:

(N0 пунtоа, Ns части статьи 93 Федерального закона Ns 44-Ф3 от 05.04.2013г.)
Поставtлик:

инн/кпп
наименование
Адрес.

Начальная (максимальная) цена контракта (в руб.):
обоснование начальной (максимальной) цены контракта:



10. Срок гарантии качества товара:
1 'l. Объём гарантии качества товара:
12. Иные требования и показатели:

Приложение 2 к заявке
на проведение закупки

Выполнение работ (оказание услуг)

1.наименование и объемы выполняемых работ/оказываемых услуг:1.1.работ-

1.2.услуг.

(требование к услугам - техническое задание, прилагается кданной заявке)

в т_ом числе ука3ывается необходимость наличия свидетельства о допуске к
работам, выданного участнику размещения заказа самореryлируемой
организацией

2. Срок выполнения:

(начало и окончание выполнения раЪойБййя услуг)3. Место выполнения работ:

4.Срок и объём гарантии качества:

5. Результаты работ (услуг):


