
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«Р8 » O j  2018 г. №
с. Грачевка

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 27.04.2015 №338-рс

В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с Уставом муниципального образования Грачевский район, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Совета депутатов муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области от 27.04.2015 №338-рс «Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок, контроля, мониторинга закупок в 
сфере закупок» внести следующее изменение:

1.1.Приложение к решению Совета депутатов Грачевского района 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение направить главе района для подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области и подлежит размещению на сайте

отделу образования, МКУ «ЦБУ», МКУ «Центр материально-технического 
обеспечения» Грачевского района, Счетной палате, редакции, прокуратура, 
организационно-правовому отделу
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, 

осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), с уполномоченным органом на осуществление контроля в

1.1. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия 
заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным 
органом на осуществление контроля в сфере закупок и регламентирует их 
права и обязанности, а также мониторинг закупок в сфере закупок (далее -  
Положение о закупках).

1.2. Настоящее положение о закупках регулирует отношения в 
муниципальном образовании Грачевский район, направленные на 
обеспечение муниципальных нужд 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);
-заключения гражданско-правового договора (далее - контракт),

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 
имущества), от имени муниципального образования Грачевский район, 
также бюджетным учреждением в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

- особенностей исполнения контрактов;
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
- контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.3. Настоящее Положение о закупках разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;

сфере закупок, мониторинг закупок в сфере закупок

Е Общие положения



- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135 "О защите 
конкуренции";

- Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- Уставом муниципального образования Грачевский район.

2. Основные термины и определения

В настоящем Положении используются следующие основные термины 
и определения:

2.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 
действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги 
для обеспечения муниципальных нужд, либо в случаях установленных 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 
заключением контракта;

2.2. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в порядке 
заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если 
в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта;

2.3. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, 
местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом I пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения



и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.4.Муниципальный заказчик - муниципальный орган или 
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие 
закупки;

2.5.3аказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 
1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» бюджетное учреждение, 
государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие 
закупки;

2.6. Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени 
муниципального образования (муниципальный контракт) муниципальным 
заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.

2.7. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 
информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 
статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт);

2.8. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение 
муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены 
полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.9. Контрольный орган в сфере закупок - орган местного
самоуправления муниципального района, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые 
не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых



составляют государственную тайну (далее - контрольный орган в сфере 
государственного оборонного заказа);

2.10.Специализированная организация - юридическое лицо, 
привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

2.11.Электронная площадка - сайт в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 
требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 
исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в электронной форме;

2.12. Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное 
общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 
двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиям и 
включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
операторов электронных площадок;

2.13. Администрация Грачевского района -  исполнительно
распорядительный орган местного самоуправления муниципального 
образования Грачевский район в соответствии со своей компетенцией в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, осуществляющий принятие правовых 
актов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.14. Финансовый отдел -  отдел администрации муниципального 
образования Грачевского района, осуществляющий составление и 
организацию исполнения местного бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».



2.15. Орган внутреннего муниципального финансового контроля -  
орган местной администрации (должностные лица), осуществляющий 
контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.16. Контрольный орган в сфере закупок - орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссии по 
осуществлению закупок и её членов, уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчика, исполнителя), при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

2.17. Ведомственный контроль в сфере закупок -  контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, осуществляемый 
муниципальными органами в отношении подведомственных им заказчиков в 
порядке, установленном администрацией Грачевского района.

2.18. Общественный контроль -  контроль осуществляется в целях 
реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 
развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, 
предупреждения, выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных 
органов в сфере закупок о выявленных нарушениях.

2.19. Мониторинг закупок - система наблюдений в сфере закупок, 
осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том 
числе реализации планов закупок и планов-графиков.

2.20. Заявка на определение поставщика (далее - заявка) - письменное 
обращение заказчика к уполномоченному органу по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на определение поставщиков в 
целях заключения с ними контрактов, составляемое по формам, 
установленным настоящим Положением о закупках (Приложения к 
Положению №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).



3. Права и обязанности заказчика и уполномоченного органа

Планирование закупок осуществляется заказчиками посредством 
формирования, утверждения и ведения в соответствии с требованиями 
Федерального закона: планов закупок, планов-графиков. Заказчики
размещают в единой информационной системе в сфере закупок планы 
закупок, планы-графики в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом.

Заказчик;
I) выбирает способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) и обосновывает выбор этого способа;
2) составляет сведения об основных условиях осуществляемой закупки 

товаров, работ, услуг;
3) составляет техническое задание;
4) составляет смету (локально-сметный расчет);
4) составляет проект контракта;
5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта;
6) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с 

законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

7) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов и устанавливает 
их размер в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответс твии с 
Федеральным законом;

8) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом требований Федерального закона;

9) в соответствии с Федеральным законом устанавливает размер, 
порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта, 
размер обеспечения заявок;

10) утверждает заявку на закупку;
II) до 25 числа каждого месяца представляет в контрактную службу 

план график закупок на следующий месяц. Заказчики несут ответственность 
за полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявках, а также за 
принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).



Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает форму заявки на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, (приложения к положению 
№1,2,3,4,5 6, 7,8,9,  10 11,12,13);

2) возвращает заявку на закупку заказчику в случаях отсутствия 
предусмотренных Федеральным законом и нормативно-правовыми актами 
документов и сведений, несоответствия сведений об основных условиях 
осуществляемой закупки товаров, работ, услуг, а также в случае нарушения 
порядка подачи заявки на закупку;

3) формирует и размещает извещение о закупке, а также 
утвержденную документацию, представленную заказчиком в заявке на 
закупку;

4) размещает информацию о закупках в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - БИС);

5) на основании запроса о разъяснениях положений документации 
подготавливает разъяснения положений документации, формирует и 
размещает в ЕИС ответы на запросы о разъяснениях положений 
документации, в том числе представленные заказчиками, по срокам в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) на основании принятого в соответствии с требованиями 
Федерального закона решения формирует и размещает в ЕИС информацию о 
внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 
документацию в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом;

7) на основании принятого в соответствии с требованиями 
Федерального закона решения формирует и размещает в ЕИС извещение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

8) разрабатывает критерии оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, 
закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 
двухэтапном конкурсе, запросе предложений.

4. Порядок подачи заказчиком заявок на закупку в 
уполномоченный орган

Инициаторами начала процедур по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) выступают заказчики путем направления 
заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 
подписью руководителя заказчика либо лица, исполняющего его 
обязанности, по установленной форме. Заявка на определение поставщиков



(подрядчиков, исполнителей) должна быть согласована с заместителем главы 
администрации Граческого района, курирующим сферу деятельности 
заказчика. Заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
должна быть представлена на бумажном носителе и электронном носителе в 
уполномоченный орган по адресу: с.Грачевка ул. Майская,22 отдел 
экономики администрации района, кабинет 36 и по email: akch@gr.orb.ru. В 
случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства к 
заявке на закупку должна быть приложена проектная документация либо 
смета. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по плану-графику вследствие 
ненадлежащего и несвоевременного оформления заявки на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Уполномоченный орган в течение З(трех) дней с даты поступления 
заявки обеспечивает разработку и размещение следующих документов:

а) извещения о проведении конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 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 особенностей, установленных 
Федеральным законом, в электронной форме проводятся открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений (далее также - электронные 
процедуры), а также в случаях, установленных решением Правительства 
Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 
Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также - 
закрытые электронные процедуры);

Формирование извещения об осуществлении закупки и документации 
производится уполномоченным органом на основании данных, 
содержащихся в заявке на закупку заказчика.

При проведении совместных конкурсов и аукционов соглашением 
сторон может быть предусмотрен иной порядок согласования и направления 
заявки на закупку в уполномоченный орган. Уполномоченный орган 
проверяет заявку на закупку на наличие всех предусмотренных Федеральным 
законом и нормативными правовыми актами документов и сведений, на 
соответствие сведений об основных условиях осуществляемой закупки 
товаров, работ, услуг, а также на отсутствие нарушений порядка подачи 
заявки на закупку.

mailto:akch@gr.orb.ru


Организатором совместных конкурса или аукциона выступает 
уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

Заказчики при подаче заявок в уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) дополнительно 
предоставляют в составе заявок на проведение совместных конкурсов или 
аукционов заключенное соглашение.

Контракт с победителем либо победителями совместных конкурсов 
или аукционов заключается каждым заказчиком самостоятельно

При наличии замечаний заявка на закупку с обоснованием 
возвращается заказчику. Уполномоченный орган проверяет наличие 
информации о закупке в плане закупок, плане-графике, а также соответствие 
данной информации сведениям, содержащимся в заявке на закупку.

Заказчик утверждает документацию в течение 2 рабочих дней со дня 
передачи ее уполномоченным органом или представляют свои замечания в 
письменной форме и электронном виде.

б.Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при 
определении поставщиков(подридчиков, исполнителей)

1 .После утверждения заказчиком документации уполномоченный орган 
обеспечивает размещение в единой информационной системе информации, 
подлежащей в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ размещению в 
единой информационной системе. Со дня размещения в единой 
информационной системе извещения об определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), уполномоченный орган обеспечивает:

а) предоставление конкурсной документации заинтересованным 
лицам;

б) разъяснение положений документации;
в) прием заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, 

запросе предложений;
г) организацию работы в единой информационной системе, и в 

пределах установленных полномочий.
В случае поступления от участника закупки запроса о разъяснении 

положений документации:
1) уполномоченный орган разъясняет положения документации 

участникам закупки в части положений документации, утвержденных 
уполномоченным органом;

2) в случае поступления запроса по положениям документации, 
содержащимся в утвержденной заказчиком заявке на закупку,



уполномоченный орган направляет запрос разъяснений заказчику с 
установлением даты и времени представления ответа на указанный запрос в 
уполномоченный орган;

3) заказчик при проведении открытого конкурса в случае поступления 
запроса разъяснений положений документации о закупке в части положений, 
утвержденных заказчиком от участника закупки направляет разъяснения в 
установленные законодательством сроки участнику закупки, а также в 
течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 
документации о закупке направляет разъяснения положений документации о 
закупке в уполномоченный орган для размещения в единой информационной 
системе;

Заказчик после размещения в единой информационной системе 
извещения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вправе 
отказаться от определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.

4) Мотивированный отказ в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) заказчик направляет в уполномоченный орган в срок, не 
позднее одного дня до дня окончания срока возможности принять решение 
об отказе в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5) Уполномоченный орган обеспечивает размещение в единой 
информационной системе извещения об отказе от проведения закупки в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

6) 3аказчик после размещения в единой информационной системе 
извещения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вправе 
внести изменения в извещение и документацию в сроки, установленные 
Федеральным законом № 44-ФЗ. Мотивированное предложение о внесении 
изменений заказчик направляет в уполномоченный орган, не позднее одного 
дня до дня окончания срока возможности принять решение о внесении 
изменений в извещение и документацию в соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ.

7) Уполномоченный орган размещает в единой информационной 
системе информацию о внесенных изменениях в документацию о закупках в 
сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ.

8) При проведении конкурса с ограниченным участием
уполномоченный орган совместно с заказчиком в сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, проводит
предквалификационный отбор для выявления участников закупки,



соответствующих дополнительным требованиям заказчика, установленным в 
соответствии с действующим законодательством.

9)Результаты предквалификационного отбора с обоснованием 
принятых заказчиком и уполномоченным органом решений, в том числе 
перечень участников закупки, соответствующих установленным заказчиком 
дополнительным требованиям, фиксируются в протоколе 
предквалификационного отбора, который подписывается уполномоченным 
органом и заказчиком, и размещается уполномоченным органом в единой 
информационной системе в сфере закупок.

2. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания и передачи 
комиссией протокола о выборе победителя конкурса, запроса котировок, 
запроса предложений обязан забрать один экземпляр протокола в 
уполномоченном органе.

3. Уполномоченный орган обеспечивает размещение в единой 
информационной системе в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ протоколов об итогах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), переданных комиссией уполномоченному 
органу в день подписания.

4. Уполномоченный орган организует хранение документов в течение 
срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.

5. Заказчик заключает контракт (договор) по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ.

6. По всем вопросам, не рассмотренным выше, заказчики и 
уполномоченный орган руководствуются положениями Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

6 Нормирование в сфере закупок
6.1. Администрация муниципального образования Грачевский район в 

соответствии с общими правилами нормирования, устанавливают правила 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения;

2) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций заказчиков.

6.2. Администрация Грачевского района, на основании правил 
нормирования, утверждает требования к закупаемым ей, её подразделениями 
и подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, а также автономными учреждениями и муниципальными



унитарными предприятиями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций указанных органов.

7 Обязательное общественное обсуждение закупок
7.1. Обязательное общественное обсуждение закупок в случаях и 

порядке установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации Грачевского района и иных дополнительных случаях, 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов 
закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 
общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения 
которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 
отменено заказчиком.

7.2. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок 
заказчиками могут быть внесены изменения в планы закупок, планы- 
графики, документацию о закупках или закупки могут быть отменены. 
Информацию о внесении изменений в документацию о закупках или об 
отмене закупки, заказчик направляет в уполномоченный орган по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в тот же день когда 
принято соответствующие решение.

7.3. Уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), не осуществляет действия по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, если по закупкам, подлежащим 
обязательному общественному обсуждению, не проведены такие 
обсуждения.

8. Планы-графики закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

8.1. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являются 
основанием для осуществления закупок заказчиками.

8.2. Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с 
планами закупок.

8.3. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд утверждается 
администрацией Грачевского района.

8.4. Финансовый орган осуществляет контроль за соответствием 
информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в планах- 
графиках, информации, содержащейся в планах закупок.

8.5. Контроль по применению заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта; соответствию поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям



контракта; своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги; соответствию использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки осуществляется органом внутреннего 
муниципального финансового контроля в порядке осуществления 
полномочий указанного органа определенном муниципальным правовым 
актом администрации Грачевского района Результаты контроля 
оформляются в соответствии с методами его осуществления с учётом 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля.

9. Контроль в сфере закупок
9.1. Контроль в сфере закупок в администрации муниципального 

образования Грачевский район осуществляют:
- Финансовый отдел администрации Грачевского района;
- Орган внутреннего муниципального финансового контроля
-Орган местного самоуправления Грачевского района, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.
9.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных площадок (далее - субъекты контроля).

9.3. Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд устанавливается нормативным 
правовым актом финансового отдела администрации Грачевского района.

10. Ведомственный контроль в сфере закупок
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок осуществляется администрацией Грачевского 
района в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, 
установленном администрацией Грачевского района.

11. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
11.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
11.2. Заказчик обязан осуществлять контроль за привлечением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций.



12. Общественный контроль в сфере закупок
12.1. Общественный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок осуществляется гражданами и общественными 
объединениями и объединениями юридических лиц.

12.2. Общественный контроль осуществляется в целях реализации 
принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и 
совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 
выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 
выявленных нарушениях.

12.3. Общественные объединения и объединения юридических лиц, 
осуществляющие общественный контроль, вправе:

1) подготавливать предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок;

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об 
осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов;

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку 
эффективности закупок, в том числе оценку осуществления закупок и 
результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

4) обращаться от своего имени в государственные органы и 
муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по
контролю;

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях 
выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий 
по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактных управляющих признаков состава преступления;

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12.4. Запросы о предоставлении информации об осуществлении 
закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, представленные 
общественными объединениями и объединениями юридических лиц, 
рассматриваются заказчиками в соответствии с муниципальным 
нормативным правовым актом администрации Грачевского района о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

12.5. Члены общественных объединений и объединений юридических 
лиц обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к



которой ограничен в соответствии с федеральными законами и которая стала 
им известна в ходе осуществления общественного контроля.

13. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок

13.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14.Переходные положения

- пункт а) части 4 «Порядок подачи заказчиком заявок на закупку в 
уполномоченный орган» с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме;

- с 1 января 2019 года заказчики обязаны определять поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур.

При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные 
учреждения не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос 
предложений не в электронной форме.


