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Ад\{инистрАция
Бикинского NryниципАльного рАионА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3? //. л?/z'Nэ jl !-
г. Бикин

Об опрелелении Заказчиков и уполно.моченною
поставщиков (подрядчи ков. испол нителеи)

органа на определение

0002 i 8

Во исполнение Федерального закона о,г 05 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ
<О контрактной системс в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения юсуларсl,венIIых и муIIиципаJIьных нужд), в целях
центрirлизации закупок, администрация Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Определи,гь отдел культуры администрации Бикинского
муниципального района Хабаровского края муниципаJIьным заказчиком
товаров работ, услуг для обеспечения нужд муниципальною района и

уполномочить принимать бIодже,гные обяза,гельства в связи с
осуществлением закуrlок. Отдел культуры администрации Бикинского
муниципального района полномочия муниципального заказчика в сфере
закупок осущесl,вляе,г самостоятельно.

2. Определиr,ь муниципальные бюджетные учреждения, согласно
Приложению Nе l, Заказчиками товаров, работ, услуг в порядке
особеннос,гей, устаноI]JIенных сr,атьей l5 Фелеральною закона от 05 апреля
2013 года ЛЬ 44 - ФЗ (О кон,гракгной сис,геме закупок товаров, работ, услуг
для обесгlечения государс1,1]еtlных и муниципальных нужд).

3. Подведомственные отдслу культуры муниципальные учреждения
осуществJlяют полномочия заказчика путем наделеl{ия уполномоченною
органа полномочиями на определение поставщиков (полрядчиков,
исполнителей),говаров, рабоr,, услуr, для соответствуIощих Заказчиков.

4. Надели,гь ol,JleJI кулыIуры админис,l,рации Бикинского района
полномочиями на опредеJIение посl,авщиков (подрядчиков, исполнителей)
для Заказчиков, сопIасно Приложениlо Л! 1, используя следующие
конкурентные способы оllреllеления поставщиков (подрядчиков,
исполнителей):

- откры,гый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс;

- аукцион l] эJIектронной форме;
- заllрос прел.lIожеtrий;
- заtlрос котировок.
5. Утвердить rIриlIагаемый Регламент о порядке взаимодействия



nl,]i,.,, -r

муниципальных бюджетных учреждений, осущес,гвляюIцих закупки товаров,

рабо,г, услуг дJIя муниципаJlьных нужд с оlделом культуры администрации
Бикинского муниципаJIьного района.

6. Нас,гояrцее пос,гановление всlупае,г в силу 01 января 2017 года.
7. Контроль за исполнсIlием IIастоящеIо посl,ановления возложить на

начальника отдела куJIьтуры администраtlии Бикиrlского муниципuLльного

района !емина I I.Ф.

Глава муницип€Lпьного райоrrа С. А. Королев
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рЕглАмЕнl-
о порядке взаимодействия муницилальных бIоджеl,ных учреждений,

осуществляющих закупки товаров. р?9от. услуг для муницип.}льных нужд с
ОТДеЛОМ КУЛЬТУРЫ allM И Н И СТРаЦИ И L}ИКИ I{c КОГО МУНИЦИПаJl ЬНОГО РаИОНа

l . Обrцие положения

1.1. I-Iастоящий PeI,;taMeHT определяет порядок взаимодействия
муниципальных бIодже,гных учрежлений, осуlцесr,в.пяк)щих закупки 1,оваров,

работ, услуг для муниципаJlьных нужд (даrее соответственно Заказчики,
закупки), с о,гделом куJrь,гуры а/tминистраllии Бикинскоt,о муниципаJrьного

района при осуulествJlении закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05 апре;Iя 2013 го:tа N9 44-ФЗ <О кон,грактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуI,лля обеспечения государсl венIlых и муниципаJIьных
нужд), в том числе при размешlеrrии информации о закупке товаров, работ,
услуг на официаIьном сайтс для обеспечения мунициIlarльных нужд.

l .2. П<rня,гия, исIlоJIьзуемые в настояIцем Регламенте:

}полномоченнIrIй орган - казенное учреждение отдел культуры
администрации Бикинского муниI(ипального района Хабаровского края, на
которое возложены поJIномочия, предусмотренные ст,атьей 26 Фелерального
закона от 05 апреля 20lЗ года Л9 44-ФЗ <О контракr,ной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуI, для обеспечения государственных и
муниllипальных нужrl) (дlалес - Фелеральный закон Ns 44-ФЗ) lla
определение поставuIиков (rIодрядчиков, исполнителей);

закупка - совокупность действий, осущес,l,вляемых в установленном
законодательством llоряllке Заказчиком, направленных на обеспечение
муниципальных нужrl;

заявка на закупку - элскlронный докумен,г, формируемый Заказчиками
на основании IIJIанов закупок и планов-графиков, явlrяющийся основанием
для начаJIа опреllеJIения пос,l,авIцика (tIодрялчика, испо.lIнителя), содержащий
описаtIие объекта закупки, вклtочакlщий 1,ехническое задание,
спецификацию, проек,г кон,грак,l,а, обоснование нача.lIьной (максимальной)
цены контракта (цены лота) и инуlо иl,rформациIо о товарах, работах,
услугах, предусмотреItную законода,l,ельсl,вом Российской Федерации о
контрактной сис,l,еме rlo форме, разработанной и утвержденной приказом
отдела культуры а/(минис,граl(ии Бикинского мунициIlаJIьного района
Хабаровского края;

документация о закупке (конкурсная документаllия) - документация об
электронном аукIlионе, конкурсная llокумен,гация, документация открытого

УТВЕРЖДЕН
постановJlением адм инистрации

Би ки нс кого мJниципал ьного
раиона

от з/..)/ /4а Ng j/{
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конкурса с ограниченным учас,гием, документация о,гкрытого двухэтапного
конкурса, докумеIt,l,ация о llрове,l(ении запроса предложений, извещение о
проведении запроса ко,l,ировок, извеще}Iие о провелении предварительного
отбора участников закупки;

определение tIоставlциков (подрядчиков, исполнитеJIей) - совокупность
действий, которые осуIIlествJtяIотся уполномоченным органом, Заказчиками
(в соответствии с разI,раничением потtномочий между ними) в порядке,

устаноl]ленном Фелера,rьным законом Ns 44-ФЗ, Ilачиная с размещения
извещения об осуrцес,[t]лении закупки, и завершаются закJIючением
контракта;

план-график - сформированный Заказчиком в соответствии с
законо/Iательством о коtlтрактной системе перечень закупок товаров, работ,
услуг для обеспечеIIия муниtlипаJIьных нужl( на финансовый год,
являющийся основанием для осуществления закупок;

еltиная информачионная система в сфере закупок - совокупнос,tь
информачии, указанной в ФедераIьном законе Nq 44-ФЗ и содержащейся в
базах данных, информационных техtIологий и технических средств,
обеспечивающих формироваIIие' обрабо,гку, хранение,гакой информации, а
также ее предос,гавлеIIие с исIIоJI ьзованием офиllиального сайта единой
информационной сисr,емы в информацион}tо-телекоммуникационной се,ги
Интернет;

иные понятия, исIIользуемы€ в IIзстояutем l'[орядке? применяются в
значениях, установленных Фе/(ераrIьным законом Ns 44-ФЗ.

1.3. Уполномоченный орган и Заказчики взаимодействуют на основе
соблюдения з&коноддтелIrства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок.

l .4. УполномочеtrItый орга}I и Заказчики осуществляк)т свои
полномочия в сфере закупок в соответствии с разделами 2 - 4 настоящего
регламента.

1.5. !олжностные лиtlа уrIолномоченного органа и заказчика в

пределах своих функuий Hecyr, отве,гственнос,гь за нарушение действующего
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрак,t,ной системе в сфсре закупок (в том числе
за допуutенные нарушеIlия при утверждении документации) в установленном
порядке.

2. IlpaBa и обязанrtости уполIIомочеI]ного органа и Заказчиков

2.1. Права и обязанносl,и уполномоченного органа.
Уполномочеrlный <rргаtt :

l) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку используемые
для служебr-rого пользования, а также требования к их содержанию и
заполнению;

2) запраIrrивает и l]олучает у Заказчиков информацию и документы,
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необходимые для llроtsерки сведсниЙ, содержащихся в заявке на закупку;
3) отказывае,г Заказчику в приFIятии заявки I{a закупку по основаниям,

предусмотренным пунк,l,ом 3.7. настоящего PeTuaMeHтa;
4) организует Ilo заявкам Заказчиков на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) проведение lIроцедуры определения
поставtцика (подрядчика, исполнителя) в cooTBeTc,t вии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе;

5) размещае,г в I-iИС полученные от Заказчиков:
извеIllения и докумеIIтаIIию об осуществлении закупок, в течение трех

рабочих дrrей со лня вынесения решеI{ия о принятии заявки на закупку' на
основании содержащихся сведений, содержащихся в заявке на закупку;

информациt<r о вI{еселIии измелIений I] извещение об осуществлении
закупки и (или) в iIокумеIIтаtlиIо в llорядке и сроки' предусмотренные
Федера,льным законом JФ 44-ФЗ;

проекl,ы KoHTpaKlOt]. I} течение ttяти лlrей с да,гы размеIIlения в ЕИС
протокола подведения и,l,огов llo конкуренr,лIым сrlособам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

6) подцготавливает и направляет приглаlцение принять участие в
определении поставu{иков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;

7) осуществlIяеr, отбор поставшlиков (подрядчиков, исполнителей) и

передачу результатоl] отбора заказчикам дJlя заключения контрактов I]

СООТВеТСТВИИ СО СРОКаМИ УСТаНОВЛеНН1,IМИ С'l'аТЬЯМИ 52, 5З, 54, 67, 69,70, 78'
89, 91 Федералы.lого :]акона Лч 44-ФЗ;

8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исtrолни,гелей), осуществляет
подготовку матери€Iлов для выполнеrIия претензионно - исковой работы.

9) на осrrовании заIlроса о разъяснеIlиях поJIожений документации
подготавливает раз,ьяснеllия положений .Ilокументации в части,

разработанной уполномочсIlllым органом;
l0) размещает I] единой информационной системе принятое о,г

Заказчика извещение об отмене определения поставщика (подрялчика,
исполнителя);

l l) передае,г заказчикам протоколы, составленные в ходе проведения
процедуры опредеJIсIlия tlосl,авlllика (подрядчика, исполнителя), в
соответствии с закоIIола,гельством Российской Федерации о контрактной
системе в течение двух рабочих дней со дпя их подписания;

l2) rrринимае,г решение о проведении совместных конкурсов или
аукционов rIри осуществлении /lвумя и более Заказчиками закупок одних и
тех же товаров, работ, услуг;

1З) права, обязанности и отI]етствеI{ность Заказчиков,
уполномоченного органа при llроl]едении совместных конкурсов и

аукционов, поряllок llроведения совмесl,ных конкурсов и аукционов
определяю,гся соглаIIIением сторон, закJIючаемым в соответствии с
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требованиями дейсl,вуюIIlего законодательства Российской Федерации о
контрактной системе;

l4) на уполномоченный орган не возлагаются полномочия на
обоснование закупок, оIlредеJlение условий контракта, в том числе на
определение начальной (максимальной) чены контракта, и подписание
контракта;

l5) имеет право запросить у Заказчиков дополнительную информацию
для выIlолнения возложеII1,1ых на него функuий.

2.2. Права и обязаlлttос,ги Заказчика.
Заказчик:
l) организуе,г в случае необхоllимос,ги на стадии планирования

закупок консультации с постаI]щиками, подрядчиками исполнителями и

участвует в таких консультациях в целях оllределения состояния
конкурентной среды на соотвеl,с,гвук)щих рынках ,говаров, работ, услуг,
определения наиJlучпIих технологий и других решений для обеспечения
государствен Iлых и муниципальных нуж/l.

2) осуществляет описаI]ие объекта закупки в соответствии с
Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ;

З ) выбирас,г сltкrсоб опре.целения посl,аl]пIика (подрядчика,
исполнителя) и обосtlовывает выбор этоI,о способа;

4) опрелеляет и обосIrоtrывоет начzцIrн}ю (максимальную) lleHy
KoHTpaKтa, l] ,гом чисJrе IlачальнуIо (максима.ltьнуtо) t(eнy каждой позиции
змвки на закупку, если lt заявку на закуrlку l]ключены несколько видов
ToBapol], работ, услуг, посредс,гвом применения методов, установленных
статьей 22 Федерального закона Л! 44-ФЗ, а также включает указанное
обоснование начaLпьной (максимальной) цены контракта в заявку на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с приложением
соответствуIощих докуме}Iтов по обоснованию начальной (максиммьной)
tlены контракта.

Заказчики несут ответсl,веннос,tь за обоснование начальной
(максимальной) uены контракта (цены лота), в том числе за применение
метода и полноту сведений, указанных в обосновании начальной
(максимальной) uены контракl,а;

5) устаrIавливает 
,грсбования к участникам закупки в соответствии с

Федеральным законом JФ 44-ФЗ;
6) предоставJIяет преимуtllества для учреждений и предприятий

уголовно-испол н и,ге,llьной системы, организаций инвzUIидов и размер таких
преимуществ в отrIошении предлагаемой ими цены контракта в соответствии
с Федеральным законом Nч 44-ФЗ;

7) определяет необходимос,гь осуществления закупок у субъектов
маJIого предпринима,l ельс,l,ва, соl[и€Lпьно ориен,гированных некоммерческих
организаций с уче,l,ом,гребований :]аконодатеJIьства;

8) в соответстt]ии с Федера,rьным законом N9 44-ФЗ устанавливает
требования к обесtIечению заявки на участие в определении поставщиков
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(подрядчиков, испо.lt нителей );
9) в соотве,гстI]ии с Федеральным закоItом ЛЪ 44-ФЗ устанавливает

размер' порядок llрелосl,авлеttия и ,гребования к обеспеченикl исполнения
контракта;

10) осуществляет подачу заявки на закупку в уIIолномоченный орган в
соответствии с формами и требованиями, устаtIовленными к их содержанию
и запоJlнению, утверждеlIными упоJlномоченным органом;

11) по требованик) уполrlомоченного органа разъясняет информаuикl и
(или) прелставляет в уIIолномоченный орган документы, необходимые для

рассмо,грения заявки на закупку и подгоl,овки ltокумен,гаIIии;
12) на осIIовании заrIросов формируе,г и размещает в ЕИС в

соответствии с Федерzurьным ззконом N9 44-ФЗ отве,гы на запросы о

рiвъяснениях ttо,:rожений докумен,гаI(ии;
l3) направляет в упоJlномоченный орган уl]еломление об отмене

определения пос,l,авlIlика (по]tрялчика, исttолни,геля);
l4) определяе,г I] соо1,1]етсl,вии Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ

критерии оllенки и l]сJIичины их зI,Iачимос],и l] I(еJIях ttрименения для оценки
заявок на участие в определеIlии поставlциков (подрядчиков, исполнителей);

l5) направляе,l, участнику закупки проект контракта и осуществляет
иные действия, необхолимые для el,o закJIючения;

l6) заказчик осуIllестl]Jlяет самостоятельно процедуру заключения
контрак,гов IIо результатам определения поставщиков (подрядчиков'
исполните.пей) и ocyItle ствJIение закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполните;Iя), предусмотренных ФедераJIьным законом Ns 44-
ФЗ и в случае необхолимости размещае,г в ЕИС;

l 7) разраба,r,ывае1, tlлан закупок, осуll1сствляет подготовку изменений
для внесения в план закупок, и размеtцае,г в ЕИС план закупок и внесенные
в него изменения в сроки, l] соответс,Iвии со ста,tьей 17 Федерального
закона Np 44-ФЗ;

l8) разраба,г1,Iвае,I, Itлан график, осущес,I,вляет подготовку изменений
для внесения l] пла[l - график и разме[lае,г в ЕИС план график и внесенные в

него изменения в сроки, в соо,l,ветстI]ии со статьей 2l Федерального закона
Nэ 44-ФЗ;

19) осущесr,вляет подготовку извещений об осуществлении закуtlок,
документации о закуlIках и проектов koнTpakTol] и передает их

уполномоченному оргаIIу llJlя размсIцеrrия в ВИС в,l,ечеI]ие З (трех) рабочих
дней с даты утверждеI]ия заявки на закупку;

20) обеспечивае,l, осуществJ]ение закупок, в том числе заключение
контрактов в установленные сроки, в соотвеlствии со статьями 54, 70, 9l
Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ.

2.З. При осущес-l,вJIении закупки Заказчики вправе предусматривать
авансовые платежи lr слсllуюIIIих размерах:

l) в размере ло l00 проttен,l,оt] о,l,суммы кон,l,ракта - по контрактам о
предосl,авлении усJlуг сl]язи, о tlодписке на печа,гные издания и об их
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приобретении, об обучении на курсах llовышlения кваJIификации, о
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригороllным транспор,гом, путевок на санаторно-курортное
лечение, по контрактам обязательного страхования гражданской
ответственности владеJIыlев транспортных средств, Ila проведение
организационно-массовых и кулы,урIlо-массовых мероприятий, по
контрактам., заключенным с орI,анизаllиями, реализуюIllими заказ в сфере
образования, здравоохранения, культуры, социальной политики,
молодежной политики, физической культуры и спорта, по контрактам,
подлежащим опJIаl,с за сче,l, средсl,в o,I, иttой приносящей доход
деятельности, по кон,грактам подкJlIочения (присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, по контрактам аренды земельного
участка;

2) в размере до 70 проr(енl,ов сl1,cyMMLI контракта - по контрактам на
оказание услуг по энергоснабжению (в отношении электроснабжения);

3) в размере до 85 гrporlerlToB от cyMMьI контракта - по контрактам на
оказание услуг rlо теrtлоснабжен иlо;

4) в размере llo З0 проtlентов o,1, суммы контракта - по остаJIьным
контрактам.

3.1. llодача заказчиком заяt]ки на закуIIку осуlцествляется посредс,l,вом
электронной почты иJIи нарочно,

3.2. Заказчик осуlцествляет подачу заявки на закупку в соответствии с

формой, требованиями к содержанию и заполнению заявки на закупку.
3.З. Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении

заказчика провести огlрелеJIение поставщика (полрялчика, исполнителя) и
нztличия у него на то правовых оснований, в том числе предусмотренных
бюджетным законодательством.

З.4. Заказчики обязаны обеспечить соответствие сведений,
содержащихся в заявке, r,ребованиям действующего законодательства, а
также обеспечить обоснован}Iость., достоверность и достаточность таких
сведений при проведении закупки.

OTBeTcTBellHocl,b за н€uIичие бюджетных ассигнований в рамках
доведенного фиlrансового обесrlечения на выполнение муниципаJIьного
задания IIа ока:]ание мунициIIаJIыlых усJIуг (выпо.ltнение работ), по llредме,l,у
закупки Hecy,l, муниllиI-IаJIьные Заказчики.

З.5. Заказчики обязаны обеспечить наJIичие и соотве,гствие свелений об
осуществлении закупки информации, указанной в плане-графике,
сформированном в соответствии с требованиями Федерального закона.

3.б. Заказчики Hecy,l, ol,BeTcTBeHHocl,L за,7lопуlценные нарушения
действующего закоItода,tельства в сфере закупок при утверждении

3. Порядок подачи Заказчиками заявок на закупку tl уполномоченный
орган
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документации уIIолномочеllIIым органом в случае, если указанные
нарушения бы:lи обус.lrовл€IlIrI сведениями, содержащимися в заявке на
закупку, представленными Заказчиками.

В случае есJIи уItолномоченным органом самос,гоятельно включены в
документацию сведения, оl]JIичные от сведений, содержащихся в заявке на
закупку, Ha[paBJIeHHLIx Заказчиками, приведшие к нарушению норм
действуюIцего законодателLства в сфере закупок, ответственность несет

уполномоченный орган.
3.7. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней с даты

поступления заявки, рассмаl,ривае,г поступивIхую заявку на закупку и
выносит реtпенис о IIриIIятии или об отка:]е в принятии заявки на закупку (с

указанием мотива отказа). l} случае внесения заказчиком изменений и (или)
допоJIнений в заявку IIа закупку днем начала рассмотрения заявки на закупку
считается рабочиЙ ,щеIIь' сJIе[}ющиЙ за днем вIlесения изменениЙ и (или)
лополнений в заявку на закупку.

Основанием дJlя оl,каза в приI-1ятии заявки Ila закупку может являться:
1 ) несооl,ве,l,стl]ис ее требованиям, )/с,l,ановленным к форме и

содержаниIо заяl]ок на закуlIку, а 1,акже ,tpебованиям к заполнению такой

формы;
2) необоснованtIое ус,l,аноl]ление начzutьной (максимальной) цены

контракта;
3) установление требований к функционмьным, техническим,

качественным иJIи эксIIлуатаtlионнI,Iм характеристикам объекта закупки,
ограничивающих количес,Iво участ[Iиков закупки;

4) выявленное уlIолномоченным органом несоотttетс1,1]ие требованиям
законодательства Российской Федерации и иным правовым актам
Российской Федераrции, Хабаровского края в сфере закупок;

5) установление срока опла,гы по контракту, превышающего 30
кiшендарных дIrей с даl,ы исполнения поставtциком (исполнителем,
подрядчиком) своих обяза,l,ельств. ffaHlroe основание отказа в принятии
заявки на закупку не примеItяется в сJIучае, если заказчик предостави,г

уполномоченному оргаtIу аргументированное обоснование превышения
такого срока.

3.8. В случае если уполIiомочен[lым оргаl{ом в течение срока,
определенного llунктом З.7. rlастоящего Регламента, принято решение об
отказе в принятии заявки на закупку, заказчик направляет в уполномоченный
орган новую заявку на закупку, сформированнук) с учеl,ом замечаний.

З.9. При повторIIом поступлении заявки на закупку от заказчика в

уполномоченный орган рассматривает ее в соответс,гвии с требованиями
пункта З.7. настоящего Регламента и при о,l,сутс,гвии замечаниЙ осуществляет
обработку /iанной заявки Ila закупку.

В случас несогJtасия заказчика с отдеJlьными замечаниями

уполномоченноl,о opl,aНa рассмотрение l]опроса осуществляется
согласительной комиссией, созданной распоряжением руководителя
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уполномоченного органа по согласованию с заказчиком. Создание
согласительной комиссии и принятие решения осуществляется в течение
,грех рабочих дней со /tня повторного поступления змвки на закупку.
Решение соt,Jlосит€JIIrIlой комиссии является окончательным и обязательным
для исполнеIIия упоJItlомоченным органом и заказчиком.

4. Взаимодействие уполномочеIIIlого органа и Заказчиков при определении
поставIIlиков (lIодрядчиков, исполлtителей)

4.1. Определение пос,гавхlиков (подря/tчиков, исполнителей)
начинается в сроки, усl,аноt]ленные llJIаном-графиком закупок в соответствии
с требованиями Фе/tералl,Llого :}акона, и осуIцес,гвJIяется уполномоченным
органом.

Соблю,цениеДаты IIачшIа закупки, ус,гановленной планом-графиком,
обеспечивается заказчиком с учетом сроков, отведенных на рассмотрение
заJIвки на закупку и разработку llокумен,гации упоJIномоченным органом.

4.2. Заказчик в установленном llорядке уведомляет уполномоченный
орган об отмене огIре/IеJIсния IIоставulика (подрядчика, исполнителя) не
менее чем за один рабочий /.leнb ло ис,l,ечения срока, установленного
Федеральным закопом Jф 44-ФЗ для принятия такого реtrlения.

4.3. Разъяснение положений документаllии:
l) уполномоченtlый орган разъясняет основные положения

документации учасl,I]икам закупки в час,Iи, разрабо,ганной уполномоченным
органом;

2) уполномоченrtый орган вправе заIIроси,гь у заказчика
соответствуюtllие разъясIIсния .I(окумеrIтации либо привлечь заказчика к
подготовке рuвъяснения, t}l,oм числе запросить необходимуlо информацию и

документы;
3) заказчик t] соо,l,ветствии с запросом уполномоченного органа в

сроки, ук€ванные l} запросе, или в случае самостоятельного обнаружения
запроса о разъяснениях гlо.ltожений локументации незамедлительно
представляе,г в адрес уIIоJIномоченного органа ответ на запрос участника
закупки о разъяснении положений локументации в части, разработанной
заказчиком (содержащихся в заявке rIа закупку). В случае непредставления в

установленные сроки в уllоJIномоченный орган ответа на запрос

уполномоченный орган l]IIpaBe при[Iять реIlIение об crTMeHe определения
поставщика (подрялчика, исполtlителя), при этом все риски, связанные с
отменой определеliия посl,авщика (подрядчика' исполнителя) несет заказчик.

4.4. В случае есJIи оlкрыtый конкурс, конкурс с ограниченным

участием, двухэтапный конкурс, аукtlион в электронной форме признаны
несостоявшимися, :tаказчик llриtlимае,[ решение о лальнейших действиях в

соответствии с Федеральным закоIIом Jф 44-ФЗ, при этом в случае
необходимости IIаправлеI{ие пов,горной заявки на закупку осуществляе,l,ся в
соответствии с разлелом 3 настоящего Регламента.
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4.5. Уполномоченный оргаtl извещает заказчика о признании открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
аукциона в электронной форме несостоявшимися в течение одного рабочего
дня со дня подписания соответствующего про,l,окола.

4.6. При осуlIIествлении закупки путем проведения открытого
конкурса, конкурса с ограниченllым участием, двухэ,гаIIIIого конкурса (далее
- конкурс) уполномоченный орган на следуlощий день за днем подписания
протокола рассмотрения и оtlенки заявок на участие в конкурсе или в день,
следующий за днем подписания протокола рассмотрения единственной
заявки на учас,гие в конкурсе, вносит в проек1, контракта цену и сведения из
заявки победителя конкурса (или заявки участника конкурса, подавшего
единственную заявку tla участие в конкурсе) и в,го,t, же день направляет его
заказчику.

4.7. При уклонеtлии побелителя конкурса от заключения контракта в
этот же день проект контракта возвращается заказчиком уполномоченному
органу для внесения сведеltий из заявки учас,гника, ко,горой присвоен второй
номер.

В день подписания конl,ракта сl,оронами заказчик направляет в

уполномоченный opt,art увеломJIеI{ие о подписании контракта.
4.8. ГIри разме[lеl]ии заказа пу,гем IIроведения аукциона в электронной

форме угrолномоченный орган на следукlrций ,цень за днем подписания
протокола подвеления итогов аукциона в эJlектронной форме или протокола

рассмотрения единсr,венной заявки на участие втаком аукционе направляет
проект контракта заказчику.

Проект контракl,а оформляе,гся и направJIяеl,ся заказчиком победителю
такого аукциона или иному учас,l,нику 

,гакоI,о аукциона, заявка которого на

участие в таком аукционе в соответсlвии со сt,агьей 69 Федерального закона
Ns 44-ФЗ признана соотве,t,с,t,вукllцей r,ребованиям, установленным
документацией о таком аукционе.

4.9. Заказчики IIаправJIяю,I, l] уllолномоченный орган информацию о
проведенных закупках в сроки и tIo формам, определенным уполномоченным
органом.

4.10. Пр, Ilос,гупJtеIIии жаIобы Ila llействия (бездействие)

уполномоченного оргаIIа' к<rмиссий по осуLtlествлению закупок

уполномоченный opl,aH l] Ilелях подготовки мотивированного отзыва по
существу жалобы в контроJlьные органы в сфере закупок, вправе запросить у
заказчика (должносr,ных JIиц заказчика) необходимые ему документы (их
копии), объяснения l] писIrм€нной или устной форме, иную информацию о
закупке.

В течение одноIю рабочего дня со дня поступления соответствующего
запроса упоJIномочснноI,о оргаIlа заказчик обязан направить
соответствуюIцие разъяснения и (или) документы (их копии) в

уполномоченный орган.


