ПРОЕКТ
Районное Собрание
муниципального образования “Жуковский район”
Калужской области
РЕШЕНИЕ
г. Жуков
от ______________2021 г.

№__

О внесении изменений в решение Районного Собрания МО «Жуковский
район» от 30.01.2014 № 9 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района
«Жуковский район» (в ред. решения Районного Собрания МО «Жуковский
район» от 22.12.2016 № 66)
В соответствие с частями 1, 3, 10 статьи 26, статьей 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом
МО «Жуковский район» Районное Собрание МО «Жуковский район» РЕШИЛО:
1.
Внести в решение Районного Собрания МО «Жуковский район» от
30.01.2014 № 9 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Жуковский район»
(в ред. решения Районного Собрания МО «Жуковский район» от 22.12.2016 №
66) следующие изменения:
1.1. Приложение
«Положение
о
порядке
взаимодействия
уполномоченного органа и муниципальных заказчиков муниципального района
«Жуковский район» к Решению № 9 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и
подлежит опубликованию в газете «Жуковский вестник».

Глава муниципального образования
«Жуковский район»

Л.М. Пищулина
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Приложение
к решению Районного Собрания
МО «Жуковский район»
от __________ 2021 года № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и регулирует вопросы взаимодействия уполномоченного
органа и муниципальных заказчиков муниципального района «Жуковский район».
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1)
муниципальный
заказчик
–
муниципальный
орган
или
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального
образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие закупки;
2)
заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1
и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)
бюджетное
учреждение,
муниципальное
унитарное
предприятие,
осуществляющие закупки;
3)
уполномоченный орган – муниципальный орган, уполномоченный на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков;
4)
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность
действий, которые осуществляются заказчиками, начиная с размещения
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
муниципальных нужд и завершаются заключением контракта;
5)
муниципальный
контракт
–
гражданско-правовой
договор,
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, заключенный от имени муниципального образования муниципальным
заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;
2.
Уполномоченный
орган
вправе
заключить
контракт
со
специализированной организацией
для осуществления функций
по
размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов.
3.
Уполномоченный орган при осуществлении полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
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открытых конкурсов в электронной форме, открытых аукционов в электронной
форме осуществляет следующие функции:
1)
устанавливает форму и порядок подачи заказчиками заявок на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в уполномоченный
орган;
2)
принимает заявки заказчиков на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с порядком, утвержденным
уполномоченным органом;
3)
на основании утвержденных уполномоченным представителем
заказчика описания объекта закупки, обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, проекта контракта и в соответствии с заявкой заказчика на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), иными представленными
заказчиком документами, необходимыми для проведения процедуры
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
осуществляет
формирование, размещение в единой информационной системе в сфере
закупок (далее – ЕИС) извещения об осуществлении закупки;
4)
создает комиссии по осуществлению закупок, в том числе
определяет состав комиссий и порядок их работы, назначает председателей
комиссий. При этом в состав комиссии по осуществлению закупок включается
представитель заказчика (по согласованию), для которого осуществляется
соответствующая закупка;
5)
на основании принятого заказчиком решения или по согласованию с
заказчиком формирует и размещает в ЕИС изменения в извещение об
осуществлении закупки;
6)
осуществляет размещение на официальном сайте ЕИС ответов по
существу замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения закупок, на стадии определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
7)
формирует и размещает в ЕИС разъяснения положений извещения
об осуществлении закупки в соответствии с разграничением полномочий,
предусмотренных настоящим Положением;
8)
на основании принятого заказчиком решения формирует и
размещает в ЕИС извещение об отмене закупки в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом;
9)
в соответствии с запросом участника закупки, принимавшего участие
в закупке, о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
отношении заявки такого участника закупки, направляет соответствующие
разъяснения оператору электронной площадки.
4.
Заказчик при осуществлении взаимодействия с уполномоченным
органом осуществляет следующие функции:
1)
подает в уполномоченный орган подписанные уполномоченным
представителем заказчика заявку на определение поставщика (подрядчика,
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исполнителя) и комплект документов, необходимых для проведения процедуры
определения поставщика 9подрядчика, исполнителя):
а) техническое задание и (или) спецификацию, содержание описание
объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33
Федерального закона, информацию о количестве товара, единице измерения;
б) проектную документацию (в случае закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
иных работ, для которых необходима проектная документация);
в) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием
информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого
при оплате контракта;
г) проект контракта;
д) иные документы в соответствии с порядком, утвержденным
уполномоченным органом;
2)
направляет в уполномоченный орган подписанные уполномоченным
представителем заказчика документы, отражающие решения заказчика по
вопросам:
а) о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки;
б) о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки в
частик вопросов, отнесенных к компетенции заказчика;
в) об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3)
согласовывает заявку на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части финансирования с финансовым отделом Жуковского
района в порядке, установленном финансовым отделом Жуковского района;
4)
самостоятельно
(подрядчика, исполнителя)
электронной форме;

осуществляет
определение
путем проведения запросов

поставщика
котировок в

5)
осуществляет
функции
и
полномочия,
предусмотренные
Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу.
5.
При проведении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) уполномоченный орган и заказчики несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации в соответствии с
разграничением полномочий, предусмотренных настоящим Положением.

