
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    

                  12 марта 2020 года                                         № 3/375 
  

Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1022 «О регулировании отдельных 

вопросов контрактной системы 

в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального 

 образования городского округа «Инта»» 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

в целях привидения в соответствие нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1022 «О регулировании отдельных вопросов 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 

муниципального образования городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. подпункт з) пункта 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«з) обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 

открытия доступа оператором электронной площадки к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупках.»; 
1.2. подпункт и) пункта 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«и) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 

составленных в ходе проведения закупок, документации о закупках, изменений, внесенных в 

документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках.»; 

1.3. подпункт в) пункта 7 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) При приеме заявки и документации Уполномоченный орган проверяет комплектность 

пакета заявки, документации (на соответствие бумажного и электронного вариантов), в части 

наличия документов, предусмотренных пунктами 10 - 10.1 Порядка. Уполномоченный орган 

принимает решение о соответствии пакета документации требованиям, предусмотренным 

пунктами 10 - 10.1 Порядка.»; 

1.4. подпункт б) пункта 8.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) заявка не соответствует требованиям Закона и  другим нормативным правовым актам, 
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необходимым для осуществления закупки.»; 

1.5. подпункт в) пункта 8.1 Приложения к Постановлению исключить; 

1.6. подпункт г) пункта 8.1 Приложения к Постановлению исключить; 

1.7. подпункт д) пункта 8.1 Приложения к Постановлению исключить; 

1.8. подпункт б) пункта 9 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) В случае наличия замечаний к заявке, подлежащих исправлению заказчиком, в том 

числе в случае расхождения сведений в заявке и в иных документах, входящих в документацию, 

сотрудник Уполномоченного органа может самостоятельно исправить данные расхождения в 

случае их незначительности. 

Иные замечания согласовываются в рабочем порядке. 

В случае невозможности исправления замечаний в рабочем порядке, в том числе по 

согласованию с заказчиком Уполномоченный орган направляет заявку заказчику на доработку, о 

чем незамедлительно уведомляет заказчика в письменной форме.»; 

1.9. подпункт г) пункта 9 Приложения к Постановлению исключить. 

1.10. подпункт д) пункта 9 Приложения к Постановлению исключить. 

1.11. подпункт е) пункта 9 Приложения к Постановлению исключить. 

1.12. подпункт ж) пункта 9 Приложения к Постановлению исключить. 

1.13. подпункт з) пункта 9 Приложения к Постановлению исключить. 

1.14. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1 Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию о закупке (за 

исключением запроса предложений в электронной форме) в порядке и в сроки, установленные 

Законом. Заказчик направляет Уполномоченному органу такие изменения в день принятия 

решения о внесении изменений. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем получения изменений, представленных заказчиком, размещает такие изменения в единой 

информационной системе в сфере закупок.»; 

1.15. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2 Любой участник закупки в случаях, установленных законодательством, вправе 

направить уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации о закупке 

(далее - запрос). В день поступления запроса Уполномоченный орган направляет в адрес 

заказчика запрос для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

направления Уполномоченным органом запроса, заказчик направляет в адрес Уполномоченного 

органа ответ на запрос. 

Размещение разъяснений положений документации о закупке осуществляется в случаях 

и в порядке, установленных Законом.»; 

1.16. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 

«9.3 Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 

протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), передает муниципальному 

заказчику подписанные всеми присутствующими членами комиссии протоколы.»; 

1.17. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«9.4 Любой участник закупки после размещения в единой информационной системе 

протокола в случаях, установленных законодательством, вправе направить в письменной форме 

или в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о даче разъяснений 

результатов закупки. В день поступления запроса Уполномоченный орган направляет в адрес 

заказчика запрос для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

направления Уполномоченным органом запроса, заказчик направляет в адрес Уполномоченного 

органа ответ на запрос. 

Размещение разъяснений результатов проведения конкурентных процедур осуществляется 

в порядке, установленном Законом.»; 

1.18. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 9.5 следующего содержания: 

«9.5 Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений. При этом 

заказчик должен письменно уведомить Уполномоченный орган не позднее, чем за 1 рабочий 

день до наступления срока, определенного статьей 36 Закона. Уполномоченный орган в день 



 

принятия заказчиком решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя).»; 

1.19. пункт 10 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«10. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на осуществление закупок по 

утвержденным уполномоченным органом формам. 

Заявка на осуществление закупки, подписанная руководителем заказчика, подается в 

Уполномоченный орган как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, 

которые должны быть идентичны.»; 

1.20. пункт 10.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«10.1 К заявке на осуществление закупки должны быть приложены документы, которые  

являются неотъемлемой частью состава заявки: 

- описание объекта закупки (далее - техническое задание); 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

- проект контракта;  

- соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона, в случаях проведения 

совместного конкурса или аукциона. 

а) описание объекта закупки (далее - техническое задание) должно содержать 

информацию о наименовании характеристик, указанных в единой информационной системе 

«Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При 

разработке технического задания заказчик должен руководствоваться нормами статьи 33 Закона, 

а также нормами действующего законодательства Российской Федерации. Техническое задание 

может содержать визы должностных лиц заказчика о согласовании технического задания и 

печать разработчика и подписано должностным лицом заказчика; 

б) проект контракта должен отвечать требованиям, установленным Законом и подписан 

должностным лицом заказчика; 

в) обоснование начальной (максимальной) цены контракта должно отвечать 

требованиям, установленным Законом и подписано должностным лицом заказчика; 

г) соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона должно содержать 

информацию, указанную в части 2 статьи 25 Закона.» 
1.21. пункт 11.4 Приложения к Постановлению исключить. 

1.22. пункт 11.5 Приложения к Постановлению исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                        Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=66C0F15DDE39F944B66AA86EC0E05BC82ECAB9F767EBD824F3DEB48AD8E44C053D27DC93439D324C1970AD6E99AECF9D488872DB13E0C959U5C4N

