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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «30» июня 2021 г. № 335- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

 
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
ходатайством ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4-1350-04 оп. №№21а-21г», 
0,4 кВ "ВЛ-0,4-1388-01 пролеты опор №№ 1-14", «Линия воздушная "ВЛ-0,4-1314-
01 пролет опор №№ 8-15"», "Линия воздушная 0,4 кВ "ВЛ-0,4-1370-01 пролет 
опор№№3-17"" администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемые схемы границ публичного сервитута, 
расположенных в границах следующих земельных участков: 
29:20:042301:130 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. 

Шипуновская 
29:20:042301:165 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. 

Шипуновская, ул. Приозерная, дом 40 
29:20:090301:110 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная 
29:20:090301:115 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 10 
29:20:090301:114 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 11 
29:20:090301:113 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 12 
29:20:090301:112 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 13 
29:20:090301:111 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 14 
29:20:090301:116 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 

МО "Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, д. 15 
29:20:090301:109 Архангельская область, Шенкурский район, МО 
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"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 16 
29:20:090301:108 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 17 
29:20:090301:107 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 18 
29:20:090301:106 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 19 
29:20:090301:105 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 20 
29:20:090301:104 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 21 
29:20:090301:83 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, д. 22 
29:20:090301:84 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, д. 23 
29:20:090301:452 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

«Федорогорское», около д. Бобыкинская, участок №3 
29:20:090301:365 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Федорогорское", около д. Бобыкинская, участок № 4 
29:20:130103:38 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 

МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 12 
29:20:130103:36 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 

МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 10 
29:20:130103:30 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 

МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 8 
29:20:130103:33 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, 
квартал Сосновый, д. 6 

29:20:130103:29 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Карла Маркса 

29:20:130103:25 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 2 

29:20:130103:32 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 
Шенкурский, г.п. Шенкурское, г. Шенкурск, кв-л Сосновый, 
з/у 1 

29:20:130103:26 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 14 

29:20:091601:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", 
д. Нюнежская 

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО 
«МРСК Северо-Запада» (местонахождение: 163045, г. Архангельск, 
Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 
1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой 
границ публичного сервитута, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:20:042301:130, 29:20:042301:165, 29:20:090301:110, 
29:20:090301:115, 29:20:090301:114, 29:20:090301:113, 29:20:090301:112, 
29:20:090301:111, 29:20:090301:116, 29:20:090301:109, 29:20:090301:108, 
29:20:090301:107, 29:20:090301:106, 29:20:090301:105, 29:20:090301:104, 



 
5   « 21 » июля  2021             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

С О б ! Т       
29:20:090301:83, 29:20:090301:84, 29:20:090301:452, 29:20:090301:365, 
29:20:130103:38, 29:20:130103:36, 29:20:130103:30, 29:20:130103:33, 29:20:130103:29, 
29:20:130103:25, 29:20:130103:32, 29:20:130103:26, 29:20:091601:23 и кадастровых 
кварталов 29:20:042301, 29:20:041401, 29:20:090301, 29:20:130103, 29:20:130103, 
29:20:130201,  29:20:130169 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
хозяйства «ВЛ-0,4-1350-04 оп. №№21а-21г», 0,4 кВ "ВЛ-0,4-1388-01 пролеты опор 
№№ 1-14", «Линия воздушная "ВЛ-0,4-1314-01 пролет опор №№ 8-15"», "Линия 
воздушная 0,4 кВ "ВЛ-0,4-1370-01 пролет опор№№3-17"". 

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя 
использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается. 

5. КУМИ администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления: 

− в установленном законом порядке направить копию 
настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу; 

− направить ПАО «МРСК Северо-Запада» копию настоящего 
постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми 
номерами, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 
участки; 

− опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
сети Интернет. 

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

 
 

И.о. главы 
Шенкурского муниципального района                                  О.И. Красникова                
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «06» июля 2021 г.   № 353- па 
 
 

г. Шенкурск 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185- па,   администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе», утвержденную постановлением  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                         С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от  «06» июля 2021 г.  № 353 - па 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ   

МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ШЕНКУРСКОМ РАЙОНЕ» 
1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.  Позицию, касающуюся соисполнителя муниципальной программы, 
изложить в следующей редакции: 
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- районный отдел образования администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

1.2. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

- 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 8061,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  3643,0 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 4418,0 тыс. 
рублей. 

 
2. В паспорте подпрограммы № 2: 

2.1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
подпрограммы № 2, изложить в следующей редакции :      

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

Объемы и источники   
финансирования 
подпрограммы     

- 
 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы № 2  
составляет 1881,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  1548,0 тыс. 
рублей; 
средства муниципального бюджета – 333,0 тыс. 
рублей; 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Архангельская область  

Шенкурский муниципальный район 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 08 июля 2021 г.  № 6 

 
 

    О созыве 42 сессии Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района шестого созыва 

 
 
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 42 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 25 августа 2021 года в 10:00 часов в зале 
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 42 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от 09  июля 2021 г.   № 365 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении положения о закупках товаров, работ и услуг 
 для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Шенкурский районный краеведческий музей» 
 

 
        В целях рационального и эффективного использования финансовых средств на  
закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шенкурский районный краеведческий музей», а также в соответствии с 
требованиями федерального закона от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

 
           1. Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального бюджетного  учреждения культуры «Шенкурский районный 
краеведческий музей». 
  2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 23.12.2019 № 830-па «Об 
утверждении положения о закупках товаров, работ и услуг  для нужд 
муниципального бюджетного учреждения культуры  «Шенкурский районный 
краеведческий музей». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 
  4.  Разместить Положение о закупках товаров, работ, услуг в Единой 
информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в порядке, установленном  Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»,  
не позднее 15 июля 2021 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы – руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области  С.Н. Теплякова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 



 
13   « 21 » июля  2021             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

С О б ! Т       
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от «09» июля 2021 года № 365 - па 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 
«ШЕНКУРСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

 

г. Шенкурск 

2021 г. 
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9. Заключительные положения 
 

Термины, определения и сокращения 
 
В настоящем Положении используются следующие термины: 
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил 
наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена 
договора снижена до нуля). 
День - календарный день. 
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 
конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и 
другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения. 
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой 
информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети 
Интернет (http://www.zakupki.gov.ru). 
Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, 
услугах).  
Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 
участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки 
без использования документов на бумажном носителе. 
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур. 
Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается 
участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и который предложил наименьшую цену исполнения договора. 
Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается 
предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании 
критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее 
требованиям. 
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная 
информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением. 
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная 
комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. 
Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка 
(окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и порядку 
оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной 
документации на основании настоящего Положения. 
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в 
рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях 
рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции. 
Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено 
документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней. 
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и 
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 
средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 
соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и 
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соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 
положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса 
первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 
закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику 
наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг). 
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью 
заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
документации о закупке. 
Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 
(https://dkis.arkh.muzkult.ru/). 
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 
осуществлении конкретной процедуры закупки. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии 
с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации". 
Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход". На самозанятых распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-
ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и Постановления Правительства 
РФ от 11.12.2014 N 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, п. 2(4) 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352). 
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 
заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в 
установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора 
в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с 
нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора 
обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в 
соответствии с документацией (извещением) о закупке. 
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая 
признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки. 
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 
закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет. 
В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Заказчик –муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шенкурский районный 
краеведческий музей». 
Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 
Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 
1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". 
Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ. 
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, 
услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". 
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правовые основы осуществления закупок 
 
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223-ФЗ с целью регламентации 
закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок: 
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного 
пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а 
также международными организациями; 
2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное; 
3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании 
договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения; 
4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной 
приносящей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов 
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию). 
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
настоящим Положением. 
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения «Шенкурский районный 
краеведческий музей». Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня 
утверждения. 
1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об 
осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения 
в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их 
допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения 



 
18   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 21 » июля 2021 

его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные 
положения, касающиеся обеспечения закупок. 
1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, 
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, 
принимающих участие в его закупочной деятельности. 
1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в 
рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о 
структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика. 
 

1.2. Цели и принципы закупок 
 
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях: 
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 
товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им 
показателями; 
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные: 
1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, 
валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли 
договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ; 
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими 
договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике 
договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии 
и (или) мощности; 
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 
лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им 
деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок 
продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным 
банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"; 
11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 
Российской Федерации; 
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их 
перечень определен настоящим Положением; 
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого 
государства; 
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14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта согласно 
законодательству РФ об оценочной деятельности в целях определения размера платы за 
публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 
15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 
инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в 
общее имущество товарищей (в денежной форме). 
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика 
(членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются 
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения 
конфиденциальных сведений; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при 
необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к участникам закупки. 
 

1.3. Способы закупоки условия их применения 
 
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной 
форме, закрытый запрос предложений); 
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, 
закрытый запрос котировок). 
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика. 
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными 
потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный характер 
и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не 
только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения 
договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг). 
1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 
функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена 
договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет 
заключен договор. 
1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, 
неотложные нужды Заказчика. 
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных 
настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно или 
нецелесообразно. 
1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в 
электронной форме, за исключением закупок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 
Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разд. 8 настоящего 
Положения. 
1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 
Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 
регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки 
и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 
1.3.10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 
площадки обеспечивает: 
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1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке; 
2) размещение в ЕИС таких разъяснений; 
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений; 
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам; 
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 
конкурентной закупки в электронной форме; 
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 
1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки. 
1.3.12. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной форме, 
Заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется 
на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. 
 

1.4. Информационное обеспечение закупок 
 
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС: 
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения); 
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ; 
4) извещения о закупках и внесенные в них изменения; 
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок); 
6) проекты договоров и внесенные в них изменения; 
7) разъяснения документации о закупках; 
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения; 
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе 
сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения. 
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, предусмотренная пп. 4 - 
9 настоящего пункта, подлежит размещению на электронной площадке, на которой проводится 
закупка. 
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных 
условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений. 
1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС: 
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 
единственного поставщика; 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 
результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой 
отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был 
осуществить определенный объем закупок у таких субъектов. 
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного 
способа закупки. 
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1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, 
документацию о закупке или в течение трех дней с даты поступления запроса 
опредоставленииразъяснений положений документации такие изменения, разъяснения 
размещаются Заказчиком в ЕИСи на электронной площадке. Если в извещение, документацию о 
закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного 
настоящим Положением для данного способа закупки. 
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИСи на электронной площадке 
не позднее чем через три дня со дня подписания. 
1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не 
освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается 
информация, размещенная в ЕИС. 
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на 
один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика 
с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок. 
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о 
закупке, документации о закупке или в проекте договора); 
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не 
составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) 
группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, 
но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 
Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации; 
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно 
Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит 
размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, 
сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС 
при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в 
отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ); 
7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 
продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации 
инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких 
видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ); 
8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ 
в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставку 
космической техники и объектов космической инфраструктуры. 
1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая 
выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать 
в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.; 
2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 
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3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества. 
1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте 
Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы. 
 

1.5. Планирование закупок 
 
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана 
закупки и Требованиями к форме такого плана. 
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 
работах, услугах. 
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана 
закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для 
осуществления закупок. 
1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на 
основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его 
руководителя. 
1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку. 
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил 
формирования плана закупки. 
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил 
формирования плана закупки товаров. 
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, 
способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость 
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если 
в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом 
денежных средств, который предусмотрен планом закупки; 
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации); 
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил 
госконтракт или иной договор в качестве исполнителя); 
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, 
связанных с проведением конкурентных закупок. 
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются 
приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС 
новой редакции плана закупки. 
1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения 
в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о 
закупке или вносимых в них изменений. 
 

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки 
 
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия: 
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге; 
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки; 
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее 
от структурных подразделений Заказчика; 
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 
подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям; 
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5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену договора с 
единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, услуги), определяет формулы цены и 
максимальное значение цены договора; 
6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и 
настоящего Положения; 
7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при 
подготовке заявок; 
8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 
9) размещает в ЕИСи на электронной площадке извещение о проведении конкурентной закупки, 
документацию о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, 
вносимые в нее; 
10) заключает договор по итогам процедуры закупки; 
11) контролирует исполнение договора; 
12) оценивает эффективность закупки. 
 

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 
 
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по 
закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) 
по результатам проведения конкурентной закупки. 
1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, 
которое утверждается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть 
отражены: 
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии; 
2) периодичность ротации комиссии; 
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов; 
4) требования к членам комиссии; 
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим 
Положением; 
6) права и обязанности членов комиссии; 
7) порядок организации работы комиссии; 
8) порядок принятия решений комиссией; 
9) иные сведения по усмотрению Заказчика. 
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной 
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время 
регистрации каждой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена 
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не 
соответствует; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 
осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о 
присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом 
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания 
таковой; 
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - 
итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой 
заявки; 



 
24   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 21 » июля 2021 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в 
нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же 
условия; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения 
закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность 
их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с 
указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствует заявка (окончательное предложение); 
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
 

1.8. Документация о конкурентной закупке 
 
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за 
исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается 
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, 
утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и 
за их соответствие настоящему Положению и Закону N 223-ФЗ. 
1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются: 
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, 
отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой 
услуги) потребностям Заказчика. 
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара 
(работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные 
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то 
в документации должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой 
услуги) потребностям Заказчика. 
В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации 
может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой 
частью документации о закупке; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, 
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требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их 
количественных и качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение 
цены договора и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 
товара, работы, услуги; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, 
включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей; 
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов); 
9) требования к участникам закупки; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия 
этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 
12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ; 
16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 
предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается "не 
установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.д. 
1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования 
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки. 
1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право 
участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 
исполнения договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов. 
1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть 
новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не 
менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства). 
1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе 
установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении 
участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный 
размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата 
обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии. 
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в 
соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях: 
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-
ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
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осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 
присвоено второе место после победителя; 
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам 
которых присвоены места ниже второго; 
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, - 
участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые 
отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения; 
- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 
настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои 
заявки; 
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим 
обеспечение заявки на участие в закупке. 
1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в 
документацию о закупке. В них отражаются: 
- способ осуществления закупки; 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 
Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение 
цены договора и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 
товара, работы, услуги; 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа; 
- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки); 
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 
- иные сведения, определенные настоящим Положением. 
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны 
для ознакомления без взимания платы. 
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 
предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке. Если она проводится в электронной форме, запрос направляется в 
порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления 
такого запроса Заказчик размещает в ЕИСи на электронной площадке разъяснения с указанием 
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках 
разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора. 
1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. 
1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. 
Изменять предмет закупки не допускается. 
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1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о закупке, размещаются в ЕИСи на электронной площадке не позднее трех дней со 
дня принятия решения об их внесении. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 
1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными 
в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. 
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИСи на электронной площадке 
в день его принятия.  
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе 
отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с гражданским законодательством. 
1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, 
включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения 
закупки. 
1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 
проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. В этом случае в 
проекте договора и в документации о закупке определяются размер обеспечения, срок, на который 
оно предоставляется, порядок и случаи предоставления нового обеспечения в ходе исполнения 
договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
РФ. 
1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 
проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как 
участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о 
закупке, и документы, подтверждающие эти сведения. 
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, 
в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим. 
1.8.18. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и определяется посредством 
одного или нескольких из следующих методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-
сметный метод, затратный метод. Если их использовать невозможно, в документацию о закупке 
включается соответствующее обоснование и применяются иные методы. 
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники 
информации отражаются в документации о закупке. 
1.8.18.1. Метод анализа рынка является приоритетным и заключается в установлении начальной 
(максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров 
(работ, услуг) или при их отсутствии - однородных товаров (работ, услуг). Идентичными 
признаются товары (работы, услуги), обладающие идентичными основными признаками, а 
однородными - товары (работы, услуги), имеющие сходные характеристики. 
Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена с учетом сопоставимых с 
условиями закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Если в характеристиках товаров, в коммерческих и (или) финансовых 
условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг есть различия, допускается 
пересчет цен с использованием коэффициентов, обоснованных Заказчиком. 
Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у участников рынка или из 
любых общедоступных источников. 
1.8.18.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с законодательством цены товаров 
(работ, услуг) подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора определяется по 
регулируемым ценам (тарифам). 
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1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ. 
Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены договора на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 
При его использовании начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, определенной согласно ст. 8.3 ГрК РФ. 
Проектно-сметный метод может быть использован при определении начальной (максимальной) 
цены договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности использования методов, 
указанных в п. п. 1.8.18.1 - 1.8.18.3 настоящего Положения, или в дополнение к ним. Он 
заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных 
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты. Информация о прибыли может быть 
получена из любых общедоступных источников информации, а также из результатов изучения 
рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 
1.8.18.5. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяется и обосновывается в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего 
Положения. 
1.8.18.6. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик определяет и 
обосновывает (в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения) цену единицы товара 
(работы, услуги), а также определяет максимальное значение цены договора. Особенности 
проведения такой закупки и участия в ней должны быть установлены в документации о закупке. 
1.8.18.7. При осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный 
бензин, Заказчик определяет максимальное значение цены договора и указывает в извещении, 
документации о закупке следующую формулу цены, используемую для расчета сумм, подлежащих 
уплате поставщику в ходе исполнения договора: 
 
Цд = Цфактx V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x Vn..., 
 
где Цд - цена договора, определяемая с использованием настоящей формулы. Она не должна 
превышать максимальное значение цены договора, установленное в извещении, документации о 
закупке; 
Цфакт - фактическая отпускная цена за единицу товара (1 л бензина) на момент каждой поставки 
(заправки), указываемая в отчетном документе поставщиком. Она не должна превышать цену за 
единицу товара, указанную в договоре; 
Vn - объем поставки топлива при каждой заправке. 
1.8.18.8. При осуществлении закупок услуг обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Заказчик определяет максимальное 
значение цены договора и указывает в извещении, документации о закупке следующую формулу 
цены, используемую для расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения 
договора: 
 
Цд = Т1 + Т2 + Тn..., 
 
где Цд - итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых премий по каждому автомобилю 
Заказчика. Она не должна превышать максимальное значение цены договора, установленное в 
извещении и документации о закупке; 
Т - размер страховой премии по каждому автомобилю. Она рассчитывается путем умножения 
базовой ставки тарифа, сниженной с учетом предложения участника, на коэффициенты, влияющие 
на размер страховой премии, в соответствии с Указанием Банка России от 28.07.2020 N 5515-У. 
1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
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проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает 
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 
1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится 
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг. 
1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующих сведений: 
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в 
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования 
страны происхождения поставляемых товаров; 
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений 
о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего 
Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 
закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 
деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену; 
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц); 
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 
заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор; 
8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 
который признан уклонившимся от заключения договора; 
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В 
этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре. 
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1.8.22. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из 
Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013, заказчик 
учитывает установленную этим нормативным правовым актом минимальную долю закупок 
товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары, включенные: 
1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/); 
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции 
(https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#); 
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС 
(https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/). 
1.8.23. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, предусмотренной п. 1.8.22 
настоящего Положения, заказчик: 
1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении 
ценовой информации субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых 
есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/); 
2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров. 
 

1.9. Требования к участникам закупки 
 
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: 
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки; 
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица); 
4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность 
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование. 
1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного 
характера. 
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям 
исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также 
оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. 
1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, 
условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки. 
 

1.10. Условия допуска к участию 
и отстранения от участия в закупках 

 
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре 
закупки в следующих случаях: 



 
31   « 21 » июля  2021             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

С О б ! Т       
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.9.1 
настоящего Положения; 
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о 
закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения; 
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике 
закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое 
обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, 
комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее 
проведения до момента заключения договора. 
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок 
информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При 
этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и 
обстоятельства выявления таких фактов. 
1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по 
закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается 
информация, указанная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также: 
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее получении; 
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения; 
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 Положения; 
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в 
п. 1.10.1 Положения; 
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и 
сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 
Указанный протокол размещается в ЕИСи на электронной площадке не позднее чем через три дня 
со дня подписания. 
 

1.11. Порядок заключения и исполнения договора 
по результатам конкурентной закупки, осуществляемой 

в электронной форме 
 
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с 
учетом норм законодательства РФ. 
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик 
заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 
итогового протокола, составленного по ее результатам, с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки в следующем порядке. 
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 
документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 
исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие 
в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в 
ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект договора, включающий указанные 
выше сведения. 
Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня 
размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, 
размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке). 
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании 
которого заключается договор, и предоставления участником, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и 
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(или) документацией о проведении закупки (если требование о предоставлении обеспечения 
установлено в извещении и (или) документации о закупке), подписывает договор усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в 
ЕИС в день его подписания. 
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения 
от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки. 
1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными 
сторонами условиями. 
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) 
два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от 
Заказчика. 
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один 
экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения. 
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, 
получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его 
тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были 
предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол 
разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения: 
1) место, дату и время составления протокола; 
2) наименование предмета закупки и номер закупки; 
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного 
участника. 
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчикус 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения 
от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, 
Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем 
Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный 
документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 
содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний 
изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Положения. 
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной электронной подписью, 
размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке). 
1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика 
в срок, определенный настоящим Положением; 
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 
(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации 
(извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 
3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении 
таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора. 
1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 
предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании 
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участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены 
следующие сведения: 
1) место, дата и время составления протокола; 
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. 
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. 
Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания 
направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в 
ЕИСи на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания. 
1.11.7. В случае,  когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в 
ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от 
заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого 
присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене 
которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке. 
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются 
реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 
либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим 
после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником. 
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора 
Заказчик передаетпроект договора участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого 
присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о 
цене является следующим после предложения победителя, с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. 
Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 1.11.4 настоящего Положения. 
1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 
1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в 
следующих случаях: 
1) цена снижается без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, 
услуг и иных условий исполнения договора; 
2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость; 
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги; 
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с 
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это 
предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна 
превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке 
участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником 
аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации 
о закупках. 
1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 
дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных 
условиях. 
1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, 
когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене 
поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же 
условиях. 
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 
установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу 
в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 
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1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены 
по сравнению с указанными в договоре. 
1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 
исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации 
о закупке. 
1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, 
комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для 
оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению. 
1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть 
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная 
со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер 
неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день 
уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан 
в договоре. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
поставщика. 
1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это 
обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока 
его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 
ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер 
неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее 
исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры 
ответственности за нарушение его условий. 
1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем 
порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
 

1.12. Реестр заключенных договоров 
 
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 
руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" и Приказом Минфина 
России от 29.12.2014 N 173н "О порядке формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 
1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок 
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих 
дней с даты заключения таких договоров. 
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 
закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 
размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к 
ним документы в реестр договоров. 
1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении 
которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений. 
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1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора. 
1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об 
исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения. 
1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 
 

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме 
 

2.1. Конкурс на право заключения договора 
в электронной форме 

 
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурсав электронной форме (далее - конкурс), 
когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями 
Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для 
выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения. 
2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в 
ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения. 
 

2.2. Извещение о проведении конкурсав электронной форме 
 
2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 
1.8.7 настоящего Положения.  
2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 
документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 
конкурсной документации. 
2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной 
площадкене позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока 
подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего 
Положения. 
 

2.3. Конкурсная документация 
 
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 
настоящего Положения. 
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении 
переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения. 
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 
являющийся их неотъемлемой частью. 
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении 
определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 
2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС и на электронной 
площадке в порядке и сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего Положения. 
 

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
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в электронной форме 
 
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет 
заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке. 
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 
1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 
качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) деловая репутация участника закупок; 
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 
9) квалификация участника закупки; 
10) квалификация работников участника закупки. 
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из 
предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть 
цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. 
Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов. 
2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего 
Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле: 
ЦБi = Цmin / Цi x 100, 
где ЦБi - количество баллов по критерию; 
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 
Цi - предложение участника, которое оценивается. 
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего 
Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле: 
СБi = Сmin / Сi x 100, 
где СБi - количество баллов по критерию; 
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; 
Сi - предложение участника, которое оценивается. 
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 
настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются: 
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий; 
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому 
показателю; 
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать 
возможность субъективного присвоения баллов; 
4) значимость каждого из показателей. 
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентам. 
Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей 
формуле: 
ПБi = Пi / Пmax x ЗП, 
где ПБi - количество баллов по показателю; 
Пi - предложение участника, которое оценивается; 
Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов; 
ЗП - значимость показателя. 
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 
баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия. 
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, 
определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее 
количество баллов. 
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2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 
2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить 
лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора. 
 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме 

 
2.5.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной 
площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и по форме, установленной 
документацией о проведении конкурса. 
2.5.2. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о 
проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, 
указанные в извещении о проведении конкурса. 
2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна 
включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому 
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право 
подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица); 
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
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- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям 
исполнения договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной 
документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому 
законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром; 
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в конкурсной документации; 
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной 
документации; 
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной 
документации. 
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации о проведении конкурса; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации. 
2.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 
конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 
2.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность 
содержащихся в заявке сведений до открытия доступа к ней. 
2.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. 

2.6. Порядок открытия доступа к заявкам 
на участие в конкурсе в электронной форме 

 
2.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором 
электронной площадки в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса. 
2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в 
конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в 
конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после открытия 
доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в протокол открытия доступа к 
заявкам. 
2.6.3. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, 
указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также следующая информация: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование и номер конкурса (лота); 
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки; 
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки; 
5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией 
сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
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6) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным 
в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 
3 - 6 п. 2.4.2 настоящего Положения. 
2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам. 
Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна 
заявка. 
2.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается 
присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. 
Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня 
со дня подписания. 
 

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме 

 
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, 
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, 
настоящим Положением и конкурсной документацией. 
2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в 
документации. 
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске 
участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске. 
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику 
в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения. 
2.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются закупочной комиссией 
в форме протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, содержащего сведения, 
предусмотренные 2.7.6 настоящего Положения. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе. 
2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование и номер конкурса (лота); 
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров 
заявок, присвоенных оператором электронной площадки; 
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске 
или об отказе в допуске. 
2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске 
к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного 
участника закупки. 
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик 
направляет оператору электронной площадки в день подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. 
2.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания. 
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2.8. Порядок проведения переторжки 
 
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и 
проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией. 
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения 
заявок в ЕИСи на электронной площадке. При проведении переторжки участникам 
предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений. 
2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только 
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в 
конкурсе. Они представляются с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки. 
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение 
переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные 
сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и 
документы комиссией не оцениваются. 
2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, 
составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам и размещается в ЕИСи на электронной площадке не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания. 
2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также: 
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и предмет конкурса (лота); 
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки; 
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе. 
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом 
скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 
 

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме 

 
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью 
определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, 
в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией. 
2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в 
конкурсной документации. 
2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке 
присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. 
Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке 
которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 
2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, 
заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается 
второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего 
Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер конкурса (лота); 
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием 
номеров, присвоенных оператором электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи. 
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и 
подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления размещается в 
ЕИСи на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания. 



 
41   « 21 » июля  2021             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

С О б ! Т       
2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 
1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 
случае заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
 

3. Закупка путем проведения аукционав электронной форме 
 

3.1. Аукционв электронной форме 
на право заключения договора 

 
3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, работ, 
услуг (далее - аукцион)проводится в случае, когда предложения участников закупки можно 
сравнить только по критерию цены. 
3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИСи на электронной площадке извещение о проведении аукциона и 
аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 
ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения. 
 

3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
 
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 
1.8.7 настоящего Положения. 
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 
документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 
аукционной документации. 
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в 
ЕИСи на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего 
Положения. 

3.3. Аукционная документация 
 
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 
настоящего Положения. 
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, 
являющийся их неотъемлемой частью. 
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 
извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении 
определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 
3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИСи на 
электронной площадке в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
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менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 
настоящего Положения. 
 

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
в электронной форме 

 
3.4.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в 
аукционе в форме электронного документа. 
3.4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и 
документации о проведении аукциона. 
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
аукциона; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 
должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом 
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица); 
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
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исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям 
законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной 
документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому 
законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром; 
11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было 
установлено в аукционной документации; 
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 
установленными аукционной документацией; 
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной 
документации. 
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. 
3.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 
аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 
3.4.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору 
электронной площадки. 
 

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в электронной форме 

 
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматриваетзаявки на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленнымзаконодательством РФ, настоящим Положением и 
аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам 
рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к 
участию в аукционе или об отказе в допуске. 
3.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в 
аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в 
аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не 
рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок. 
3.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения. 
3.5.4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 
3.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 
окончания рассмотрения заявок. 
3.5.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров 
заявок, присвоенных оператором электронной площадки; 
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной 
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
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5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске 
или об отказе в допуске. 
3.5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной 
документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки. 
3.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только 
одного участника, аукцион признается несостоявшимся. 
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 
участию одного участника закупки. 
3.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС и на электронной 
площадке не позднее трех дней, следующих за днем его подписания. 
 

3.6. Порядок проведения аукционав электронной форме 
 
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в 
данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 
3.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной 
площадкис помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в 
документации об аукционе. 
3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 
3.6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
3.6.5.При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину 
в пределах "шага аукциона". 
Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 
1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им 
предложению или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего 
минимального предложения о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего 
минимального предложения, если оно подано таким участником. 
3.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников о цене 
договора, составляющее 10 мин. от момента начала проведения аукциона до истечения срока 
подачи предложений о цене договора, а также 10 мин. после поступления последнего такого 
предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 
обновляется автоматически (с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 
проведение аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления 
последнего предложения. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
низкой цене договора не поступило, аукцион завершается автоматически. 
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в 
соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности: 
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной 
суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое 
представлено в составе заявки этого участника; 
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2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение 
исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены договора. 
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 
1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им. 
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 
1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего 
Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, 
увеличенной на 15 процентов от предложенной им. 
3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 
настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
3) перечень участников аукциона; 
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора. 
3.6.11. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИСи на электронной площадке 
не позднее чем через три дня со дня подписания. 
3.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на 
участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
 

4. Закупка путем проведения запроса предложений 
в электронной форме 

 
4.1. Запрос предложенийв электронной форме 

 
4.1.1. Запрос предложенийв электронной форме (далее - запрос предложений) - открытая 
конкурентная процедура закупки. 
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора 
менее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 
удовлетворении потребностей Заказчика; 
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 
экспериментов, разработок; 
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений. 
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не 
ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц. 
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИСи на электронной площадке извещение и документацию о 
проведении запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого 
запроса, установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением 
случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 
настоящего Положения. 
4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИСи на электронной 
площадке в день принятия такого решения. 
 

4.2. Извещение о проведении запроса предложений 
в электронной форме 
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4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 
документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны 
соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения. 
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения. 
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются 
Заказчиком в ЕИСи на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об 
их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5 
настоящего Положения. 
 

4.3. Документация о проведении запроса предложений 
в электронной форме 

 
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, 
установленные п. 1.8.2 настоящего Положения. 
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен 
проект договора, который является их неотъемлемой частью. 
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 
1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 
качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) деловая репутация участника закупок; 
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 
9) квалификация участника закупки; 
10) квалификация работников участника закупки. 
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложенийустанавливается 
его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов. 
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет 
оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость. 
Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам. 
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том 
числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета 
итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса 
предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения и должны позволять 
однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных 
участниками. 
 

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме 

 
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной 
площадки в срок, установленный в извещении и документации. 
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки. 
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать: 
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1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
запроса предложений; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна 
включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому 
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право 
подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 
 
8) документ, декларирующий следующее: 
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица); 
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, 
услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, 
которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
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требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено документацией о 
проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые, согласно 
гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром; 
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации о запросе предложений; 
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было 
установлено в документации о проведении запроса предложений; 
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о 
проведении запроса предложений. 
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации о проведении запроса предложений; 
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка; 
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений. 
4.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе 
предложений, помимо предусмотренных настоящим Положением. 
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке, направив уведомление об этом оператору электронной 
площадки. 

 
4.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие 

в запросе предложенийв электронной форме 
 
4.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в 
таком запросе. 
4.5.2. В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего 
Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса предложений; 
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки; 
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки; 
5) данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о 
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, 
указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 4.3.3 настоящего Положения. 
4.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос 
предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 
открытия доступа к поданным заявкам. 
4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный 
протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 
подписания. 
 

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложенийв электронной форме 

 
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к 
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 
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4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет 
их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 
проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные 
комиссией по результатам рассмотрения. 
4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения. 
4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с 
целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям 
Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о 
проведении запроса предложений. 
4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой 
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных 
участником условий исполнения договора. 
Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 
4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе 
предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя 
запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке 
которого присваивается второй номер. 
4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 
окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 
4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был 
допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 
4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса предложений; 
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 
указанием номеров, присвоенных заявкам оператором электронной площадки; 
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в 
допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 
или отказе в допуске. 
4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
размещается в ЕИСи на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания. 
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех 
лет. 
4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в 
порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения. 
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, 
заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, 
документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, 
разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с 
п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 
случае заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
 

5. Закупка путем проведения запроса котировок 
в электронной форме 
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5.1. Запрос котировок в электронной форме 
 
5.1.1. Запрос котировокв электронной форме (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная 
процедура закупки. 
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 500 тыс. руб. 
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной 
(максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса 
котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры. 
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник 
запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора. 
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке. 
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИСи на электронной площадке извещение о проведении запроса 
котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, 
установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 
размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения. 
 

5.2. Извещение о проведении запроса котировок 
в электронной форме 

 
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные 
в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения. 
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке. 
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 
Заказчиком в ЕИСи на электронной площадкене позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. 
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего 
Положения. 

 
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме 
 
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, 
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
запроса котировок; 
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
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участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, 
заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом 
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности; 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 
8) документ, декларирующий следующее: 
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица); 
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 
9) предложение о цене договора; 
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые 
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о 
проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые, согласно 
гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром; 
12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было 
установлено в извещении о проведении запроса котировок; 
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 
установленными извещением о проведении запроса котировок; 
14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о 
проведении запроса котировок. 
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 
которые установлены в извещении о проведении запроса котировок. 
5.3.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе 
котировок, помимо предусмотренных настоящим Положением. 
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе 
изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
5.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать 
посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и извещения. 



 
52   Стр.                                 ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 21 » июля 2021 

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки. 
5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в 
электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. 
 

5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения 
иоценки заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме 
 
5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок оператор электронной площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на 
участие. 
5.4.2. В протокол открытия доступа к поданным заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.4 
настоящего Положения, а также: 
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
2) наименование предмета и номер запроса котировок; 
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки; 
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а также дату и 
время поступления заявки; 
5) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о 
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
6) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене 
договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора 
остальных участников запроса котировок, подавших заявки; 
7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о 
решении каждого члена комиссии об отказе в допуске. 
5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их 
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении 
запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам 
рассмотрения. 
Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику 
в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения. 
5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену 
договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, 
чья заявка поступила раньше. 
5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол 
размещается в ЕИСи на электронной площадке не позднее чем через три дня после его 
подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 
трех лет. 
5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, 
установленном в п. 1.11 настоящего Положения. 
5.4.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 
заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в 
запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, 
запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол рассмотрения и оценки заявок. 
5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а 
также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 
извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
5.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. 
п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в 
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указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке. 
 

6. Закупка у единственного поставщика 
 
6.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если: 
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. руб., включая 
НДС; 
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, 
оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена 
которых невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных 
монополий; 
3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, 
а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением; 
4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, 
конференции, семинаре, стажировке; 
5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие 
способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в 
следующих случаях: 
- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или 
техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы); 
- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в 
ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно); 
- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно 
провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения; 
6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни 
одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка; 
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по договору с третьим лицом; 
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла 
потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру 
нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора; 
9) закупаются коммунальные услуги; 
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика; 
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и 
фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); 
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки; 
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства; 
17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за 
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов РФ; 
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, 
обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику 
принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее 
использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять 
сублицензии. 
6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает 
руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования 
потребности в закупке у единственного поставщика. 
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Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным 
подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование 
должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, 
услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а 
также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.8.18 
настоящего Положения. 
6.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, 
определенном в Законе N 223-ФЗ. 
6.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом 
договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком. 
6.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью 
документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения. 
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 
предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается "не 
установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.п. 
К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
6.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, 
установленные в п. 1.8.2 настоящего Положения. 
6.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия. 
6.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии 
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол 
размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке. 
6.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются: 
1) место, дата составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 
4) предмет договора; 
5) цена договора у единственного поставщика; 
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с 
указанием соответствующего подпункта п. 6.1 настоящего Положения; 
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии). 
 

7. Закупки у СМСПи самозанятых 
 

7.1. Общие условия закупки у СМСПи самозанятых 
 
7.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году Заказчик 
осуществляет закупки у СМСП и самозанятыхв соответствии с настоящим Положением с учетом 
требований Постановления Правительства РФ N 1352. 
7.1.2. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения конкурса в электронной 
форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 
предложений в электронной форме. Их участниками могут быть: 
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСПи самозанятые; 
2) только СМСПи самозанятые; 
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых). 
7.1.3. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСПи самозанятые, 
проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - 
перечень). 



 
55   « 21 » июля  2021             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

С О б ! Т       
7.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у 
СМСПи самозанятых (пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения). 
7.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная 
(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников 
закупки определяется любым из способов, указанных в п. 7.1.2 настоящего Положения, по 
усмотрению Заказчика. 
7.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик 
проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона 
N 223-ФЗ. 
7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает требование о том, что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым. 
7.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает требование о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик 
(соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых. 
7.1.9. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-
ФЗ. 
7.1.10. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать 
требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ. 
7.1.11. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается 
договор. 
Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 
должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. 
7.1.12. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, 
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 
Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо 
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 
 

7.2. Особенности проведения закупок, 
участниками которых являются только СМСПи самозанятые 

 
7.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения в 
извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть 
только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается следующее 
требование: 
Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства 
подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном 
статусе, представлять не требуется. 
Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию и 
документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика НПД, 
представлять не требуется. 
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7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23 
Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки 
предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с п. 
1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может 
предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно 
ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.  
7.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения 
размещает в ЕИС извещения о проведении: 
1) конкурса в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 
(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 
2) аукциона в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 
(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать 15 млн руб.; 
4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 
млн руб. 
7.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить для 
участия в закупке: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места 
нахождения, учредительный документ, если участником является юрлицо; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, 
зарегистрированного в качестве ИП, если участником является ИП; 
3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства 
(для иностранного лица); 
4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки 
является юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного 
государства; 
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. 
Исключение составляют случаи, когда заявка подписана: 
а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам; 
б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юрлица, если участником является юрлицо; 
6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно 
законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не 
нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных 
госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно 
задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения; 
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, 
если его наличие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по 
итогам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения 
договора является крупной сделкой; 
8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования): 
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки 
вносятся денежные средства; 
б) банковская гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки; 
9) декларация, предусмотренная п. 7.2.5 настоящего Положения; 
10) предложение участника в отношении предмета закупки; 
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11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в 
документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, согласно 
законодательству РФ, они передаются вместе с товаром; 
12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении 
работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный 
правительственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ; 
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением 
проведения аукциона в электронной форме. 
7.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки 
следующее: 
1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения 
арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом); 
2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ; 
3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 
25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал 
заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим 
установленному требованию; 
4) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица 
отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физлицам не 
применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или 
занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде 
дисквалификации; 
5) юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 
КоАП РФ; 
6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в 
открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его 
страницы, где размещены эти сведения); 
7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 
8) он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой 
результат используется при исполнении договора. 
7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной 
форме к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора могут быть установлены критерии и порядок оценки и сопоставления заявок. 
В этом случае в документацию о закупке включаетсяуказание на информацию и документы, 
которые участник должен представить в заявке для такой оценки. Их непредставление не является 
основанием для отклонения заявки. 
7.2.7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и документы, не 
предусмотренные п. п. 7.2.4, 7.2.6 настоящего Положения. 
7.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной форме 
нельзя устанавливать критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные п. 7.2.6 настоящего 
Положения. 
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7.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме должна состоять из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги). 
Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также 
информацию и документы для оценки заявки по критериям, применяемым к товару (работе, 
услуге), условиям исполнения договора (при установлении таких критериев). 
Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 
12 п. 7.2.4 настоящего Положения, а также информацию и документы, необходимые для оценки 
заявок по критериям, применяемым к участникам закупки (при установлении таких критериев). 
7.2.10. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая 
часть должна содержать предложение в отношении предмета закупки, вторая - информацию и 
документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 7.2.4 настоящего Положения. 
7.2.11. Информация и документы, предусмотренные п. п. 7.2.9, 7.2.10 настоящего Положения, 
должны содержаться в заявке, если в соответствии с п. 7.2.4 настоящего Положения установлена 
обязанность их представления. 
7.2.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные п. 7.2.4 настоящего Положения, в случае 
установления заказчиком обязанности их представления. 
7.2.13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме содержатся сведения об участнике 
и (или) о ценовом предложении, заявка отклоняется. 
7.2.14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от 
заключения договора, если: 
1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход"; 
2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП. 
7.2.15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, 
установленных разд. 7 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на 
участие в закупке: 
1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке; 
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 
3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением 
случая осуществления конкурентной закупки) не заключать договор по итогам закупки. 
 

7.3. Особенности проведения закупок с требованием 
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП (самозанятых) 
 
7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает: 
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
(самозанятых); 
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о 
представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), а также требования к такому 
плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 
7.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с 
требованиями, установленными в документации о закупке. 
7.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от 
заключения договора, если: 
1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 
СМСП отсутствует в Реестре СМСП; 
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2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки 
субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход". 
 

7.4. Особенности заключения 
и исполнения договора при закупках у СМСП(самозанятых) 

 
7.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения обеспечение 
исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 
денежных средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого 
обеспечения установлено в документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения. 
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты 
товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия 
СМСП в закупках. 
7.4.2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с СМСП 
(самозанятым) по результатам закупок, проведенных по пп. 1, 2 п. 7.1.2 настоящего Положения, 
должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке 
по договору (отдельному этапу договора). 
7.4.3. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоящего Положения в договор 
включаются следующие условия: 
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП (самозанятых) и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 
неисполнение такого условия; 
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может 
превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора); 
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика 
(соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора только по 
согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного 
между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 
цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен. 
 

8. Закрытые закупки 
 

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях: 
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 
- закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части 
заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставку 
космической техники и объектов космической инфраструктуры; 
- в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ принято решение 
координационным органом Правительства РФ; 
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ принято решение 
Правительства РФ. 
8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами: 
- закрытый конкурс; 
- закрытый аукцион;  
- закрытый запрос котировок;  
- закрытый запрос предложений.  
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной 
форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении 
таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их 
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осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения 
процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным 
между ним и Заказчиком. 
8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 
3.5 Закона N 223-ФЗ и настоящим Положением. 
8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.  
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 
документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего 
Положения. 
8.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее 
осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, 
установленные Законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой 
конкурентной закупке. 
8.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о 
закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их 
изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 
проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 
9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а 
также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с 
существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 
направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211. 
9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают 
силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 
9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его 
размещения в ЕИС. 
9.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в закупках, 
распространяются и на физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
(самозанятых). 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от «12»  июля 2021 г.   № 367- па 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 04.12.2020 № 575-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» 

 
 
       Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,  администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 04.12.2020 № 575-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
  3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «13» июля 2021 г.     № 368  - па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О ликвидации Верхоледской начальной школы - филиала  
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Шеговарская средняя школа»  
 

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных или 
муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений, утвержденным постановлением министерства 
образования и науки Архангельской области от 09 октября 2013 года № 10, на основании 
положительного экспертного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
от 09 июля 2021 года, руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

             1. Ликвидировать Верхоледскую начальную школу – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шеговарская средняя школа». 
 2. Установить срок ликвидации Верхоледской начальной школы – филиала МБОУ 
«Шеговарская СШ» -  до 01 октября 2021 года.    
 3. Директору МБОУ «Шеговарская СШ»: 

3.1. обеспечить предоставление в регистрирующий орган необходимых документов, 
связанных с ликвидацией филиала МБОУ «Шеговарская СШ»; 

3.2. провести организационно-штатные мероприятия, связанные с ликвидацией 
филиала МБОУ «Шеговарская СШ». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
районным отделом образования администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области Купцова А.П. 

   6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «13» июля 2021 г.  № 499 р 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шенкурское» за 1 полугодие 2021 года 
 
   

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 полугодие 
2021 года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2021 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 1 полугодие 2021 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 
 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                  С.В. Смирнов 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

 
Шенкурского муниципального района 

  
Архангельской области 

  от 13 июля 2021 года  № 499 р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 1 полугодие 2021 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 7 544 271,17 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 4 110 664,06 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 4 110 664,06 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 691 199,50 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 
110 691 199,50 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 158 504,80 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

000 106 01030 13 0000 
110 -50 749,18 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06033 13 0000 
110 175 354,05 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06043 13 0000 
110 33 899,93 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 -4 593,28 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

000 1 09 04053 13 0000 
110 -4 593,28 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 1 102 673,47 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 
120 295 576,73 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 13 0000 
120 133 194,86 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09045 13 0000 
120 673 901,88 

ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 45 305,69 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 
430 45 305,69 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 86 090,93 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

000 1 16 07090 13 0000 
140 21 590,93 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

000 1 16 10061 13 0000 
140 64 500,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 00 0000 

000 1 354 426,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

000 1 17 05050 13 0000 
180 1 354 426,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
000 2 00 00000 00 0000 

000 3 695 203,96 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 3 695 203,96 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 674 003,40 
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Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 
150 674 003,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 3 331,69 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 13 0000 
150 3 331,69 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 214 345,68 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 
150 214 345,68 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 2 803 523,19 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 0000 
150 2 803 523,19 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 
000 251 662,00 

Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

000 2 18 05010 13 0000 
150 251 662,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 -251 662,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

121 2 19 60010 13 0000 
150 -251 662,00 

Доходы бюджета -ИТОГО   11 239 475,13 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 679 283,96 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 277 340,76 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 242 922,16 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 93 000,00 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 66 021,04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 165 042,03 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 165 042,03 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 331 570,92 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 310 810,92 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 20 760,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 3 520 598,76 
Жилищное хозяйство 0501 307 313,74 
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 
Благоустройство 0503 3 213 285,02 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 985 941,59 
Культура  0801 6 985 941,59 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 299,45 
Пенсионное обеспечение 1001 7 299,45 

Расходы бюджета-ИТОГО   12 689 736,71 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -1 450 261,58 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   1 450 261,58 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 1 450 261,58 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 11 239 475,13 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
500 11 239 475,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
510 11 239 475,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 11 239 475,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 12 689 736,71 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
600 12 689 736,71 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
610 12 689 736,71 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 12 689 736,71 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 16 » июля 2021 г.     № 371  - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О временном прекращении движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог местного значения 

городского поселения «Шенкурское» 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности дорожного движения  администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. С 17 июля 2021 года по 23 июля 2021 года с 9 часов 00 минут до 21 
часов 00 минут прекратить движение транспортных средств (согласно прилагаемой 
схеме)  на период проведения работ по устройству уличного освещения на 
следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в г. Шенкурске по ул. Карла Либкнехта от дома № 14 по дом № 51.  

2. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области осуществить установку знаков 3.1  «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 52289-
2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

3. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области информировать организации и физических лиц о возможности объезда 
путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных дорожными 
знаками, запрещающими движение транспортных средств. 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по инфраструктуре Росляков А.А. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания     и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                            С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «16» июля 2021 г. № 372 - па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. № 
1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу  МО «Шенкурское»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму  на территории муниципального образования «Шенкурское», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 24.02.2021 г. № 
72–па.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Утверждены  
постановлением администрации  

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области  

от «16» июля 2021 года № 372 -па 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в муниципальную программу МО «Шенкурское»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
1. В приложении № 2 к муниципальной программе: 

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
2.2.  Найм 
спасателей/ 
обеспечение 
обучения и 
работы 
спасателя 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого              240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60 обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 

п. 3 перечня целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

в том числе:             
бюджет МО 
«Шенкурское» 

240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.2. Дополнить новой строкой 2.5. следующего содержания: 
2.5.  Найм 
двух 
помощников 
спасателя  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого              60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 поддержание порядка 
на месте отдыха у  
воды 

п. 3 перечня целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

в том числе:             
бюджет МО 
«Шенкурское» 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 16 » июля 2021 г.    № 373 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 20.03.2020 № 147-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 20.03.2020 № 147-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования 
 
Глава Шенкурского муниципального района                            С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «16» июля 2021 г.   № 519 р 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2021 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2021 года, представленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за полугодие 2021 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за полугодие 2021 года в 
Собрание депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 
и ревизионную комиссию Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

 
Глава Шенкурского муниципального района                               С.В. Смирнов 
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Приложение 

к распоряжению администрации МО "Шенкурский муниципальный район" 

 
от "16 " июля 2021г. № 519р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за полугодие 2021 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 34 420 475,55 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 17 507 099,33 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 17 507 099,33 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 5 631 954,69 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 5 631 954,69 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 5 985 145,49 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 601 647,81 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 762 609,18 

Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 620 888,50 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 695 022,36 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 662 572,36 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 32 450,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 1 953 221,23 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

000 1 11 01050 05 0000 120 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 1 597 305,30 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 295 576,73 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 28 523,20 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 31 816,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 00000 00 0000 
000 33 293,49 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 33 293,49 
Плата за выбросы загразняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 8 115,44 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 3 391,36 
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 21 786,69 
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 
000 710,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 710,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 286 646,29 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 286 646,29 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 241 340,60 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 45 305,69 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 327 382,67 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 160 606,73 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 2 078 665,12 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 88 110,82 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 290 282 245,02 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 290 358 975,67 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 32 104 832,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 32 104 832,40 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 32 104 832,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 111 299 894,72 
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Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 150 56 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартиртных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 150 56 400,00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

000 2 02 25304 00 0000 150 2 771 099,01 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

000 2 02 25304 05 0000 150 2 771 099,01 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 00 0000 150 38 265 212,31 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 05 0000 150 38 265 212,31 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 9 527 315,60 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 9 527 315,60 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 60 679 867,80 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 60 679 867,80 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 141 723 059,27 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 5 596 420,92 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 5 596 420,92 

Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие  
образовательные программы дошкольного образования 

000 2 02 30029 00 0000 150 2 325 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 2 325 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 715 625,68 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 05 0000 150 715 625,68 
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 150 6 805,92 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 150 6 805,92 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 00 0000 150 8 286 473,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 05 0000 150 8 286 473,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 1 503 733,75 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 1 503 733,75 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 123 289 000,00 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 123 289 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 5 231 189,28 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 4 334 095,98 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 4 334 095,98 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 897 093,30 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 897 093,30 

      
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 302 108,60 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 302 108,60 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -378 839,25 

Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 
обращения с отходами из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 19 25566 05 0000 150 -309 251,59 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 19 60010 05 0000 150 -69 587,66 

Доходы бюджета - ИТОГО   324 702 720,57 
      

2.Расходы бюджета     
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Общегосударственные вопросы 0100 22 452 800,76 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 496 964,51 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 748 967,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 15 991 624,88 

Судебная система 0105 6 805,92 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 3 811 384,75 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 191 100,00 
Резервные фонды 0111   
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 205 953,00 
Национальная оборона 0200 715 625,68 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 715 625,68 
Национальная экономика 0400 5 011 932,84 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 002 372,84 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 560,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 967 457,65 
Жилищное хозяйство 0501 25 710,00 
Коммунальное хозяйство 0502 893 600,00 
Благоустройство 0503 48 147,65 
Охрана окружающей среды 0600 39 600,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 39 600,00 
Образование 0700 251 806 600,57 
Дошкольное образование 0701 69 132 900,00 
Общее образование 0702 164 544 466,21 
Дополнительное образование детей 0703 15 112 860,00 
Молодежная политика  0707 1 237 743,75 
Другие вопросы в области образования 0709 1 778 630,61 
Культура, кинематография 0800 20 971 173,10 
Культура 0801 20 971 173,10 
Социальная политика 1000 6 985 813,37 
Пенсионное обеспечение 1001 213 040,48 
Охрана семьи и детства 1004 6 772 772,89 
Физическая культура и спорт 1100 201 748,50 
Массовый спорт 1102 201 748,50 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1400 13 412 688,57 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 1 711 379,14 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 11 701 309,43 
Расходы бюджета - ИТОГО   322 565 441,04 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)   2 137 279,53 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета   
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   -2 137 279,53 
   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 42 460 747,15 
      из них:     
      Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

 000 01 06 00 00 00 0000 
000 

42 460 747,15 
Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

 000 01 06 10 02 05 0000 
550 42 460 747,15 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств х -44 598 026,68 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 -44 598 026,68 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-324 702 
720,57 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
510 

-324 702 
720,57 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 280 104 693,89 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
610 280 104 693,89 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «21» июля 2021 г.   № 379 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т :  

1. Включить в специализированный жилищный фонд Шенкурского 
муниципального района Архангельской области с отнесением к жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру № 4, расположенную 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шенкурское», г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 6, кадастровый номер 29:20:130112:85. 

2. Направить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его 
вступления в силу в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          
 

от «21»  июля 2021 г.  № 381 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

О предоставлении помещений для проведения предвыборных агитационных 
публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 
 
В соответствии со статьями 61,62 областного закона № 268-13-ОЗ «О выборах в 

органы местного самоуправления в Архангельской области», в целях обеспечения равных 
условий для всех зарегистрированных кандидатов при предоставлении помещений для 
встреч с избирателями, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Определить здание МБУК «Дворец культуры и спорта» для предоставления 
зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями при проведении 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Шенкурского муниципального 
района по двухмандатному избирательному округу № 7: г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 
(директор МБУК «Дворец культуры и спорта» - Семакова Ольга Сергеевна).  

2. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: 

- г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 13. Стенд для объявлений, расположенный на 
территории здания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей».  

-г.Шенкурск, ул. Красноармейская, д.11. Стенд для объявлений, расположенный на 
территории ГАОУ СПО АО «Устьянский индустриальный техникум»/структурное 
подразделение Шенкурск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                   С.В. Смирнов 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников муниципальных  
учреждений и фактические расходы на оплату их труда  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
за полугодие 2021 года 

 
Показатели Численность, чел. Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 
Муниципальные служащие 
 

71 15269,7 

Работники муниципальных 
учреждений  

551 141504,3 
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Сведения о численности муниципальных 
 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурское» на 1.07.2021 года 

 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

413,1 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

             22 5811,40 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными организациями 
выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 1 полугодие 

2021 года 

        
Наименование организации  Утверждено на год 

(тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) % исполнения  

муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения 

1 689,5 613,3                        36,3    

Администрация Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 36 600,4 5 090,5                        13,9    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта" 15 178,7 6 985,9                        46,0    

Итого 53 468,6 12 689,7                        23,7    
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Извещение 

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
информирует, о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости в целях государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрированы. 

В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, 
снижения рисков, что наличие соответствующего права не будет учтено при 
возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании 
местоположения границ смежных земельных участков с целью исключения в 
дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям администрацией 
Шенкурского муниципального района проводятся работы по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, согласно Перечней. 
Перечни размещены на сайте администрации Шенкурского муниципального района по 
ссылке: http://shenradm.ru/novosti/?ELEMENT_ID=10431.  

Извещаем, что правообладатели указанных объектов недвижимости могут 
обратиться в администрацию Шенкурского муниципального района в целях 
обеспечения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Сделать 
это можно на бумажном носителе (Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2)  или в электронном виде (shenkumi01@mail.ru). Также 
граждане вправе самостоятельно обратиться в отделение МФЦ за государственной 
регистрацией ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального 
закона № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 принят Федеральный закон от 
23.11.2020 № 374-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены изменения в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающий, что за 
государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) права на объект 
недвижимости, государственная пошлина не уплачивается. Указанные изменения 
вступают в силу с 01.01.2021. 
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Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
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