
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2016 г. № 89 

О централизации закупок 

В целях повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок, а также в целях реализации части 1, части 5 и 
части 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Уполномочить администрацию муниципального образования города 

Лакинска (далее - уполномоченный орган) на определение поставщиков (подряд
чиков, исполнителей) для муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
города Лакинска (далее - заказчики), действующих от имени города Лакинска, 
уполномоченных принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить порядок взаимодействия уполномоченного органа города 
Лакинска, осуществляющего полномочия на определение поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) с муниципальными заказчиками города Лакинска, 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города Лакинска 
согласно приложению № 1. 

3. Утвердить перечень муниципальных заказчиков на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно приложению № 2. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации г.Лакинска № 
248 от 30.12.2013г. «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного 
органа города Лакинска, осуществляющего полномочия па определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с муниципальными заказчиками 
города Лакинска, муниципальными бюджетными учреждениями города Лакинска 
и муниципальных заказчиков». 

5. Настоящее постановление В(^^5^тТ"Й^^Хмомента его принятия. 
6. Контроль за исполнением нАстбящ^д по^&адовления оставляю за собой. 

= 1,1 документов II 
Глава администрации города А.В.Маринин 



приложение № 1 
к Постановлению администрации города Лакинска 

от 30.03.2016 г. № 89 

ПОРЯДОК 
взаимодействия уполномоченного органа и заказчика при осуществлении закупок 

с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и 
регулирует отношения по взаимодействию заказчиков города Лакинска, 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Лакинска (далее -
заказчики города Лакинска) с администрацией муниципального образования город 
Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) (далее -
уполномоченный орган города Лакинска), осуществляющего полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.2. Настоящий Порядок применяется при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд следующими способами: 
- открытого конкурса; 
- конкурса с ограниченным участием; 
- двухэтапным конкурсом; 
- аукциона в электронной форме (электронный аукцион); 
- закрытыми способами проведения закупок; 
- запросом котировок; 
- запросам предложений. 

1.3. Уполномоченный орган города Лакинска осуществляет функции на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 
2 части 5 статьи 26 Федерального закона 44-ФЗ. 

1.3.1, Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города 
Лакинска осуществляются в пределах лимитов соответствующр1х бюджетных 
обязательств заказчиков в соответствии с постановлением администрации города 
Лакинска об утверждении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города 
Лакинска на очередной финансовый год. 

2. Взаимодействие по подготовке и организации 
закупок товаров, работ, услуг 

2.1. Уполномоченный орган города Лакинска: 
2.1.1. Осуществляет подготовку и обеспечивает размещение на сайте гакирк!. 

§оу. ш: 
- извещения о проведении запроса котировок; 
- извещений о проведении запроса предложений; 



-документации открытого конкурса, конкурса с ограниченным участие, 
двухэтапного конкурса, документации об аукционе в электронной форме (далее -
документация о закупке) на основании предоставленной документации заказчика; 

- обеспечивает организацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд заказчиков города Лакинска; 

- осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков 
города Лакинска, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

- осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими нормативное правовое регулирование в сфере закупок 
товаров, работ, услуг; 

- организует семинары-совещания для специалистов заказчиков города 
Лакинска, ответственных за реализацию контрактной системы в сфере закупок. 

2.1.2. Принимает рещение о создании комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуги, производит замену членов комиссий в соответствии с 
действующим законодательством. 

В состав комиссий включаются не менее трех представителей уполномоченн^о 
органа города Лакинска. Представители заказчиков города Лакинска, включаются в 
состав комиссий на основании письменных предложений по кандидатурам. 

2.1.3. Рассматривает предоставленную заказчиками города Лакинска 
документацию о закупках, в части установления требований к участникам закупок, 
условиям исполнения контракта на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации о закупках в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
поступления. 

2.1.4. Возвращает документацию о закупках заказчикам города Лакинска с 
мотивированным обоснованием для соответствующей доработки и устранения 
выявленных нарущений в случае несоответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации о закупках и (или) для ее утверждения. 

2.1.5. Осуществляет подготовку извещения о проведении открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений, закрытых способов проведенид_ 
закупок и размещает соответствующую требованиям законодательсО^ 
информацию о закупках в единой информационной системе в течение пятнадцати 
рабочих дней после ее получения от заказчиков города Лакинска. 

2.1.6. Определяет: 
- место, порядок, дату и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

закупках, 
- место, дату и время проведения заседаний комиссий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
2.1.7. Осуществляет размещение в единой информационной системе извещения 

об осуществлении закупок, документацию о закупках, изменения в извещения об 
осуществлении закупок, изменения в документацию о закупках, извещения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разъяснения положений 
конкурсной документации, документации об аукционе, протоколы, составленные 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом. 

2.1.8. Принимает и регистрирует заявки участников закупок и передает их 
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 



2.1.9. Представляет по запросам заинтересованных лиц конкурсную 
документацию в форме электронного документа. 

2.1.10. Предоставляет разъяснения результатов конкурса, результатов 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок по запросам 
участников закупок. 

2.1.11. Осуществляет прием и возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в сроки установленные Федеральным 
Законом. 

2.1.12. Осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе проведения 
закупок, заявок на участие в закупках, а также аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, запроса котировок, и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам три года в порядке, установленном 
Федеральным законом. 

2.1.13. Осуществляет иные функции по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Заказчики города Лакинска: 
2.2.1. Утверждают и размещают на официальном сайте в единой 

информационной системе планы закупок и планы-графики закупок товаров, работ, 
услуг в порядке установленном действующим законодательством и осуществляют 
закупки в соответствии с планом закупок и планом-графиком закупок. 

2.2.2. Направляют уполномоченному органу города Лакинска предложения по 
кандидатурам для включения в состав комиссий по осуществлению закупок 
согласно пункту 2.1.2 настоящего Порядка. 

2.2.3. Принимают рещение о способе закупок. 
2.2.4. Принимают решение о проведении совместных торгов при наличии у двух 

и более заказчиков города Лакинска потребности в одних и тех же товарах, работах, 
услугах. 

2.2.5. Заказчики города Лакинска согласовывают закупки товаров, работ, услуг с 
главными распорядителями бюджетных средств, которым они подведомственны. 

2.2.6. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта 
в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона. 

2.2.7. Разрабатывают и утверждают документацию о закупках, извещение о 
проведении запроса котировок и проект контракта по формам, утвержденным 
уполномоченным органом города Лакинска, в том числе их изменения. Несут 
ответственность за соответствие требованиям Федерального закона утвержденной 
документации о закупках, в том числе технического задания и условий контракта. 

2.2.8. Направляют в уполномоченный орган города Лакинска приказ (решение, 
распоряжение) об утверждении документации о закупках с сопроводительным 
письмом на бумажном носителе, а также документацию о закупках и проект 
контракта в форме электронного документа, подписанного усиленной 
неквалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная 
подпись (УЭП), не позднее, чем за двадцать дней до предполагаемой даты 
размещения извещения о проведении закупок. 

2.2.9. Направляют в уполномоченный орган города Лакинска приказ (решение, 
распоряжение) об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
внесении изменений в документацию о закупках в форме электронного документа 
не позднее 15.00 по московскому времени в день принятия этого решения. 

2.2.10. Разъясняют положения документации о закупках по запросу участника 
закупки и направляют такие разъяснения уполномоченному органу города Лакинска 



для размещения на официальном сайте в единой информационной системе 
порядке, установленном Федеральным законом. 

2.2.11. Получают в уполномоченном органе города Лакинска протоколы, 
составленные в ходе осуществления закупок на следующий день после их 
размещения на официальном сайте в единой информационной системе. 

2.2.12. Передают победителю закупки соответствующий протокол и проект 
контракта в порядке, установленном Федеральным законом. 

2.2.13. В случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявщейся заказчики города Лакинска принимают решение о 
проведении соответствующих процедур согласно Федеральному закону. 

2.2.15. Обеспечивают заблаговременное получение (обновление) сертификатов 
ключей проверки электронных подписей для работы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках 
товаров, работ, услуг и электронных площадках. 

2.2.16. Наделяют должностных лиц правом электронной подписи контрактов, 
заключаемых по результатам проведения электронных аукционов. 

2.2.17. В порядке и сроки, установленные Федеральным законом, о с у щ е с т в л ^ ^ 
все действия по заключению (включая направление проекта контракта), изменению, 
расторжению контракта по итогам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

2.2.18. Устанавливают обеспечение исполнения контрактов и заявок. 
2.2.19. В случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

принятых на себя обязательств обеспечивают взыскание штрафных санкций, в том 
числе в случае расторжения контрактов по соглашению сторон. 

2.2.20. Обеспечивают размещение в единой информационной системе сведений 
о заключении контрактов (их изменении, расторжении, исполнении) в сроки, 
установленные Федеральным законом. 

2.2.21. Составляют протокол об отказе от заключения контракта в случаях, 
предусмотренных частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона, и размещают его в 
единой информационной системе. Указанный протокол в течение двух рабочих дней 
с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

2.2.22. Уведомляют письменно (по электронной почте или по фак*^1 
уполномоченный орган города Лакинска об уклонении победителя конкурса от 
заключения контракта или об отстранении участника закупки от участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурса в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия решении об отстранении участника закупки от 
заключения контракта или уклонения от его заключения. 

2.2.23. Направляют информацию о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков в порядке, установленном статьей 104 Федерального закона, в 
уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок федеральный 
орган исполнительной власти. 

2.2.24. Осуществляют хранение документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, и разъяснений документации о закупках в 
порядке, установленном Федеральным законом. 

2.2.25. Выступают организатором совместных конкурсов или аукционов. 
2.2.26. Обеспечивают закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
размере и порядке, установленных федеральным законодательством. 

2.2.27. Предоставляют учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства. 



социально ориентированным некоммерческим организациям преимущества при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом. 

2.2.28. Проводят в установленном порядке в случаях, предусмотренных 
законодательством обязательное общественное обсуждение закупок. 

2.2.29. Подготавливают и утверждают правила нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принимают 
нормативно - правовые акты в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.2.30. Принимают рещение об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Для заключения контракта (договора) 
обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта (договора) и иные 
существенные условия контракта (договора). 

2.2.31. Осуществляют проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального 
закона. Информируют в случае отказа заказчика в принятии банковской гарантии 
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа. Организуют осуществление уплаты 
денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом. Организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

2.2.32. В порядке, установленном Федеральным законом, заключают 
муниципальные контракты (договоры) на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей, на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. Самостоятельно 
учитывают такие контракты, несут ответственность за соблюдение требований 
Федерального закона о разрешенных годовых объемах таких закупок. 

2.2.33. Участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействий) 
заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляют подготовку материалов для 
осуществления претензионной работы. 

3. Порядок разъяснения положений документации о закупке 
и внесение в нее изменений 

3.1. В случае поступления запросов от участников закупки на разъяснение 
положений документации о закупке ответ на запрос осуществляется заказчиками 
муниципального образования города Лакинск в следующем порядке: 
3.1.1. Если запрос касается процедуры проведения закупки, ответ готовится и пуб
ликуется уполномоченным органом самостоятельно. 
3.1.2. Если запрос касается предмета закупки (в т.ч. по техническим заданиям, спе
цификациям, проектно-сметным документациям, условиям исполнения контрак
тов и т.д.): 
- уполномоченный орган незамедлительно направляет запрос в адрес 
соответствующего заказчика; 
- заказчик обязан направить ответ на запрос в адрес уполномоченного органа в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем, в котором поступил запрос; 
- на основании ответа заказчика уполномоченный орган готовит и публикует 
разъяснения документации. 



3.2. Изменения в извещение о закупке вносятся по инициативе заказчик 
уполномоченным органом или в связи с поступившим запросом от участников за
купки. 

3.3 При необходимости внесения изменений в извещение о закупке по иници
ативе заказчика, заказчик направляет уполномоченному органу проект изменений 
в сроки, позволяющие внести такие изменения, в соответствии с федеральным за
коном № 44-ФЗ. 

3.4. Изменения в документацию о проведении конкурса, аукциона, запроса ко
тировок или запроса предложений утверждаются заказчиком самостоятельно. 

3.5. Срок утверждения заказчиком изменений в извещение или документацию 
1 рабочий день со дня направления таких изменений уполномоченным органом. 



приложение № 2 
к Постановлению администрации города Лакинска 

от 30.03.2016 г. №89 

ПЕРЕЧЕНЬ М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х ЗАКАЗЧИКОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
П О С Т А В Щ И К О В (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ). 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского 
района Владимирской области (городское поселение) 

2 Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» города Лакинска 
3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лакинский городской 

дом культуры» 
4 Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион» 
5 Муниципальное казенное учреждение «Административно - хозяйственное 

и транспортное управление администрации города Лакинска»» 


