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Российская Федерация Россия Федерациязы
Республика Хакасия Хакас Республика

Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019
с. Белый Яр

Об утверждении Порядка
взаимодействия заказчиков и
уполномоченного учреждения по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для
муниципальных нужд Алтайского 
района,

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 24, 27 Устава 
муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного 
учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для муниципальных нужд Алтайского района 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Алтайского 
района Республики Хакасия от 01.12.2014 г. № 853 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд Алтайского района».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Алтайского района Т. Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Алтайского района 
от « * У у> Ж  2019 № / А 2

Порядок
взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд Алтайского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного 

учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для муниципальных нужд Алтайского района (далее -  
Порядок) разработан на основании пункта 10 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
контрактной системе).

1.2. Настоящий Порядок определяет основы взаимодействия 
Муниципального казенного учреждения «Центр организации закупок» (далее -  
Центр закупок) и муниципальных заказчиков, а также бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, не 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями при 
осуществлении полномочий в сфере определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для Заказчиков.

1.3. Настоящий Порядок применяется при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков, указанных 
в пункте 1.2 Порядка.

1.4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) лица, 
указанные в пункте 1.2 Порядка осуществляют самостоятельно.

1.5. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, 
определенных Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о 
контрактной системе.

2. Взаимодействие Центра закупок и Заказчиков при проведения закупок
2.1. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный 
аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С учетом
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особенностей, установленных Законом о контрактной системе, в электронной 
форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений (электронные процедуры), а также в случаях, установленных 
решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 
статьи 84.1 Закона о контрактной системе, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион 
(закрытые электронные процедуры).

2.2. В целях организации и подготовки определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в пункте 2.1 Порядка 
Заказчик осуществляет следующие функции и полномочия:

2.2.1. Осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в 
план-график закупок.

2.2.2. Направляет заявки (за исключением случаев осуществления 
заказчиком закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
размещение закупки в Центр закупок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней 
до окончания месяца размещения закупки, указанного в плане-графике закупок.

2.2.3. Подает заявку на размещение закупки по форме, утвержденной 
Центром закупок, на бумажном носителе заверенную подписью уполномоченного 
представителя заказчика с приложением всех необходимых документов и 
сведений, относящихся к конкретной закупке и входящих в состав заявки 
(описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, проект контракта, иные документы и сведения, исходя из специфики 
Или характеристики объекта закупки).

2.2.4. Формирует план-график закупок в Единой информационной системе в 
сфере закупок в пределах бюджетных ассигнований по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

Утверждает план-график, вносит изменения в план-график, размещает его в 
Единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5. Направляет в комиссию необходимое количество специалистов для 
включения в состав комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей при проведении закупок.

2.2.6. Размещает в единой информационной системе извещение об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
порядке и случаях, которые предусмотрены Законом о контрактной системе.

2.2.7. Утверждает описание объекта закупки, обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, а также проект контракта и иные сведения и 
документы, входящие в состав заявки.

Центр закупок включает утвержденные Заказчиком сведения и документы 
из заявки в документацию о закупке в неизменном виде. Указанные сведения и 
документы считаются частью документации о закупке, утвержденной 
непосредственно Заказчиком.

2.2.8. В порядке и сроки, которые установлены Законом о контрактной 
системе, представляет в Центр закупок разъяснения положений документации, 
внесение изменений и отмену определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.2.9. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости внесения 
изменений в извещение о закупке или документацию о закупке, или об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение дня, следующего
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после принятия такого решения, Заказчик уведомляет Центр закупок о принятом 
решении.

Уведомление подается в письменной или электронной форме.
2.2.10. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента отклонения Центром 

закупок заявки обязано устранить замечания, выявленные в заявке, и представить в 
Центр закупок доработанную заявку.

2.2.11. Несет ответственность за нарушение Порядка, в том числе за 
формирование заявки не в соответствии с информацией, содержащейся в плане- 
графике закупок.

2.2.12. Выполняет иные действия, предусмотренные Законом о контрактной 
системе, если данные действия в соответствии с Порядком не выполняет Центр 
закупок.

2.3. В целях организации и подготовки определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в пункте 2.1 Порядка Центр 
закупок осуществляет следующие функции и полномочия:

2.3.1. На основании заявок, утвержденных Заказчиком, формирует, 
утверждает и размещает в единой информационной системе конкурсную 
документацию, документацию об аукционе, извещение о проведении запроса 
котировок, запроса предложений (далее -  документация о закупке).

Утверждает документацию о закупке, за исключением утвержденных 
сведений, содержащихся в документах, представленных Заказчиком в заявке на 
размещение закупки.

Срок размещения документации не должен превышать 10 (десять) рабочих 
дней с даты поступления утвержденной заявки в Центр закупок, но не ранее 
сроков, установленных в плане-графике закупок.

2.3.2. В случае наличия замечаний по форме заявки, по срокам, 
установленным в плане-графике закупок для размещения закупки, с учетом сроков, 
указанных в пункте 2.2.2 Порядка, отклоняет ее и возвращает заявку Заказчику.

Сведения, утвержденные Заказчиком в заявке на размещение закупки, 
изменению и дополнению Центром закупок не подлежат, но могут быть изменены 
Заказчиком.

2.3.3. Формирует на основании предложений Заказчика состав конкурсной, 
аукционной, котировочной комиссии или комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в запросе предложений и окончательных предложений (далее -  комиссия). 
Оформляет приказом Центра закупок решение о создании комиссии и назначении 
ее председателя.

2.3.4. Устанавливает требования к содержанию и составу заявки на участие в 
закупке исходя из сведений, утвержденных Заказчиком в заявке на размещение 
закупки.

2.3.5. Осуществляет иные полномочия, установленные Законом о 
контрактной системе в сфере закупок, за исключением полномочий, реализуемых 
Заказчиками.

3. Взаимодействие Центра закупок и Заказчиков при проведении совместных
закупок

3.1. Организатором совместных закупок является Центр закупок.
3.2. В целях проведения совместных конкурсов и аукционов Центр закупок 

подготавливает совместно с Заказчиками соглашения о проведении совместных
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закупок на основе заявок Заказчиков, которыми предусматриваются права, 
обязанности и ответственность Заказчиков и Центра закупок, а также порядок 
Проведения совместных конкурсов и аукционов.

3.3. При организации совместных конкурсов и аукционов Центр закупок 
принимает и рассматривает Заявки на проведение закупки в порядке, 
установленном пунктом 2.3 Порядка.

3.4. Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав 
Комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители 
сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 
Заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением.

3.5. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса 
или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта 
каждого Заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в 
целях заключения которых проводятся совместные конкурс или аукцион.

3.6. Взаимодействие Заказчиков и Центра закупок при проведении 
совместных конкурсов и аукционов, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и настоящим Порядком.

4. Ответственность
Центр закупок и Заказчики несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за действия (бездействие), приведшие к 
нарушению норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
соответствии с разграничением функций и полномочий, предусмотренных 
настоящим Порядком взаимодействия и Законом о контрактной системе, в том 
числе в части утверждения документации о закупках.




