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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 сентября  2022 г.        № 221-ВГД

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов 

В целях систематизации муниципальных правовых актов  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума,

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 27.03.1997 № 9/2 «О мерах по 

обеспечению гарантированного возмещения затрат на бесплатный и льготный отпуск лекарственных 
препаратов»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 16.05.1997 № 13/11 «Об установле-
нии порядка назначения и освобождения от занимаемой должности заместителей главы администра-
ции и руководителей структурных подразделений»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 17.10.1997 № 27/4 «Об именных 
грантах, присуждаемых за разработку актуальной проблематики молодежной среды и молодежной 
политики г. Волжского»;

– Решение Волжского Городского Совета народных депутатов от 26.12.1997 № 43/10 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении конкурса на закупку и поставку лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначения (продукции) для муниципальных нужд г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 16.01.1998 № 44/3 «О проведении 
мероприятий, связанных с изменением нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен 
(постановление Правительства РФ от 18.09.97 г. № 1182)»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 30.01.1998 № 47/6 «Об утверж-
дении положения об использовании части сумм штрафов, налагаемых за нарушения в области стро-
ительства»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 06.02.1998 № 50/2 «Об оплате 
жилья»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 01.04.1998 № 58/4 «Об определе-
нии мест торговли на территории г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 02.12.1998 №85/11 «О внесении 
дополнения в Приложение к решению городского Совета № 58/4 от 1.04.98г. «Об определении мест 
торговли на территории г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 01.04.1998 № 58/8 «Об утвержде-
нии Положения о городском общественном Совете по культуре»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 08.04.1998 № 60/9 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по организации и проведению коммерческих конкурсов на право аренды 
незастроенных земельных участков»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 22.04.1998 № 63/2 «О Координа-
ционном Совете по развитию предпринимательства»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 03.06.1998 № 67/2 «О размещении 
муниципальных заказов г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 03.06.1998 № 67/6 «Об оплате 
жилья.»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 05.06.1998 № 68/2 «Об оплате 
жилья»; 

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 07.07.1999 № 107/9 «Об официаль-
ном толковании подпункта 2.4 пункта 2 решения Волжского городского Совета народных депутатов № 
93/1 от 24.02.99 г. «О внесении изменений в решение Волжского городского Совета народных депута-
тов № 68/2 от 05.06.98г. «Об оплате жилья»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 24.02.1999 № 93/1 «О внесении 
изменений в решение Волжского городского Совета народных депутатов № 68/2 от 05.06.98г. «Об 
оплате жилья»; 

– п. 3 Решения Волжского городского Совета народных депутатов от 16.09.1998 № 78/5 «О выпол-
нении предписания Волгоградского территориального ГАК РФ»; 

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 30.09.1998 № 79/2 «О внесении 
изменений в решение горсовета № 55/5 от 18.03.98 г. «Об утверждении Положения «О внебюджетном 
фонде г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 13.01.1999 № 90/2 «О внесении 
дополнений в Положение «О внебюджетном фонде г. Волжского», утвержденное решением городско-
го Совета № 55/5 от 18.03.1998 г.»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 07.07.1999 № 107/10 «О внесении 
изменений в решение горсовета № 55/5 от 18.03.98г. «Об утверждении Положения «О внебюджетном 
фонде г. Волжского»;

– п. 1 Решения Волжского городского Совета народных депутатов от 30.09.1998 №79/4 «Об установ-
лении размеров бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего на территории 
кладбища г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 02.12.1998 № 85/12 «Об установ-
лении понижающего коэффициента ставки арендной платы за нежилые помещения, расположенные 
на территории п. Краснооктябрьский»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 02.12.1998 № 85/13 «О ставках 
арендной платы под пункты приема металлолома»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 23.12.1998 № 87/10 «О Порядке 
учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной 
службы в запас или отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в получении жилых 
помещений или улучшении жилищных условий в г. Волжском»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 24.03.1999 № 94/12 «Об определе-
нии мест торговли на территории пос. Краснооктябрьский»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 07.04.1999 №95/1 «Об утвержде-
нии Положения о Добровольной народной дружине г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 31.05.2000 №138/10 «О внесении 
изменений в Положение «О добровольной народной дружине г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 07.07.1999 № 107/16 «О специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела в г. Волжском»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 06.10.1999 № 113/15 «Об утверж-
дении Положения о порядке ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности г. 
Волжского, и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы города Волжско-
го»;

– Постановление Волжской городской Думы от 28.04.2004 № 109/3 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
г. Волжского, и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы г. Волжского»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 24.11.1999 № 118/9 «О продаже 
на аукционе арестованного имущества организаций недоимщиков», «О порядке и условиях хранения 
арестованного и изъятого имущества»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 09.02.2000 № 126/6 «Об утверж-
дении Порядка проведения депутатских слушаний в Волжском городском Совете народных депута-
тов»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 25.10.2000 № 154/13 «Об утверж-
дении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги г. Волжского Волгоградской 
области»;

– Решение Волжского городского Совета народных депутатов от 24.01.2001 № 1/10 «О мерах по 
социальной защите категорий низкооплачиваемых работников учреждений, находящихся на бюджет-
ном финансировании»;

– Постановление Волжской городской Думы от 10.10.2001 № 27/9 «Об утверждении Городского 
Положения «Об общественно-экспертном Совете по реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»;

– Постановление Волжской городской Думы от 05.06.2002 № 53/19 «Об утверждении Городского 
Положения «О Гарантийном Фонде субъектов малого предпринимательства»;

– Постановление Волжской городской Думы от 06.09.2002 № 63/1 «Об утверждении Городского 
Положения «О представительских расходах»;

– Постановление Волжской городской Думы от 26.02.03 № 80/39 «Об утверждении Положения 
о порядке организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, финансируемых из 
бюджета г. Волжского, в новой редакции»;

– Постановление Волжской городской Думы от 12.03.2003 № 84/6 «О внесении изменений и до-
полнений в Городское Положение «О муниципальных ценных бумагах города Волжского», утверж-
денное Постановлением Волжской городской Думы от 11.12.2002г. № 72/7»;

– Постановление Волжской городской Думы от 15.12.2006 № 30/3 «О принятии Городского поло-
жения о порядке организации питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа - город Волжский Волгоградской области»;

– Постановление Волжской городской Думы от 23.06.2004 № 113/11 «Об утверждении Положения 
о порядке использования герба и флага города Волжского и волжской символики юридическими и 
физическими лицами».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022       № 5358

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание 
управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслужива-
ние управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729:

1.1. Абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников (за исключением 
руководителя, заместителя и главного бухгалтера)» изложить в новой редакции:

 «Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), 
входящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руко-
водителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 
минимального размера оклада (ставки) первого квалификационного уровня по профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», установленного 
абзацем 3 пункта 2.4 настоящего Положения, и не может превышать 150 % минимального размера 
оплаты труда, устанавливаемого в соответствующем году». 

1.2. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников (за исключением 
руководителя, заместителя и главного бухгалтера)» абзацем 3 следующего содержания:

 «Минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного уровня по квалификационной 
группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» составляет 6 945,00 рубля и применя-
ется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок работников учреждений, 
в том числе указанной профессиональной квалификационной группы, проведенной после его уста-
новления». 

 2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21.09.2022       № 5454

О признании утратившим силу постановления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3993 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.08.2018 № 3993 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным учреждением «Служба охраны окружающей среды» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3.Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Р. И.Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2022       № 5455

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Служба охраны окружающей среды» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», руководствуясь пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Ю. А. Иодзевич разместить Положение о 
закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области в единой информационной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  в 
течение пятнадцати дней со дня его утверждения.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 21.09.2022 № 5455

Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Служба охра-
ны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответству-
ет 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 конкурент-

ной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведе-
ния в соответствии с подразделом 1.8 раздела 1 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» информации, которая содержится в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Ин-
тернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика (подряд-
чика, 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 (подрядчика, исполнителя) – процедура закупки, при которой 
договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конку-
рентных процедур.

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участ-
ник, 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 комис-

сия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.
Конкурс – конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка 

(окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, 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 рацио-
нального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 
Лоты не выделяются при осуществлении конкурентных закупок в электронной форме, участниками 
которых могут быть только СМСП.

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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», и владеющие электронной площадкой и необходимыми для ее функци-
онирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение 
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Функ-
ционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 
ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 
положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса перво-
начальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о за-
купке (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 индивиду-
альный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заклю-
чить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потреб-
ностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

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 ко-
оперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Самозанятые – физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На са-
мозанятых распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся участия СМСП в закупках 
товаров, работ, услуг, и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 2(4) постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заклю-
чается договор, направленные на его незаключение, 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 при-
знакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, 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 за-
купок 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 госу-

дарственных и муниципальных нужд.
Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Служба охраны окружающей среды» городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, в интересах и за счет средств которого осуществля-
ется закупка (далее – Заказчик, Учреждение, МБУ «Служба охраны окружающей среды»).

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия субъ-

ектов 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 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Постановление Правительства РФ № 1352 – постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки товаров (работ, ус-
луг), утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 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 № 209-ФЗ.

Требования к форме плана закупок – требования к формированию плана закупки товаров (работ, ус-
луг), утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 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 № 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 меж-
дународными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюдже-
тов 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, не-
обходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной принося-
щей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных уставом Учреждения 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 кодек-
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сом РФ, Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 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 МБУ «Служба охраны окружающей среды». Настоящее Положение и измене-
ния 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 его условий, способы 
закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обе-
спечения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, 
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимаю-
щих 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 струк-
турных подразделениях, должностных инструкциях сотрудников 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 то-

варах, работах, услугах;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств от приносящей доход деятель-

ности;
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 хо-

зяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валют-
ных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, испол-
нение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законода-
тельством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими до-

говорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 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 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике до-
говоров, 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 деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок про-
дукции 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 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предме-
том которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у следующих юридических лиц, кото-
рые признаются взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ:

- у юридических лиц, которые являются заказчиками по Закону № 223-ФЗ;
- иных юридических лиц, если закупка проводится для осуществления единого технологического 

процесса.
Перечень взаимозависимых лиц определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории ино-

странного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства;
14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта согласно законода-

тельству 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 инвести-
ционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее иму-
щество 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 кон-

куренции 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 това-
ров, 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 неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.3. Способы закупок и условия их применения
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложе-

ний);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном в раз-

делом 6 настоящего Положения;
2) закупка у СМСП по принципу «электронного магазина», проводимая согласно п. 7.2.17 настоящего 

Положения.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потреб-

ностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный характер и для 
эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только тре-
бования 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 функциони-
рующий товарный рынок и которые можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора 
является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен дого-
вор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотлож-
ные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка неконкурентным способом осуществляется только в случаях, установленных насто-
ящим Положением, когда проведение конкурентных процедур закупок невозможно или нецелесоо-
бразно.

1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в элек-
тронной форме, за исключением закупок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разделе 8 настоящего 
Положения.

1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Зако-
на № 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 пло-

щадки обеспечивает:
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 пред-

ложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников кон-

курентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо по-

лучить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 
площадки.

1.3.12. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, про-
ведением конкурентной закупки в электронной форме, между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки осуществляется на электрон-
ной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчи-
ка, 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 опреде-
ляются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 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 при осуществлении закупки, итоговый протокол;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 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 ито-
говом 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 то-

варов, 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 № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) 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 спо-
соба закупки.

1.4.6. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документа-
цию о закупке или в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяс-
нений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС и 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 указан-
ных 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 ЕИС и на электронной площадке не 
позднее чем через 3 дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать положение о закупке, планы закупки, информацию о закупке на 
сайте Заказчика, за исключением сведений, не подлежащих согласно Закону № 223-ФЗ размещению 
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 
1 рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с 
последующим размещением в ЕИС в течение 1 рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок.

1.4.9. В соответствии с Законом № 223-ФЗ 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 (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор, в соответствии с 
определенным Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно За-
казчиком, 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 № 223-ФЗ (если в отношении та-
ких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 
продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не состав-
ляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных 
проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции 
отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках государственного оборонного заказа для обе-
спечения 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 вы-

ручка 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) денеж-
ных 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;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 
договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного до-
говора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные на официальном сайте 
ЕИС, доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок



4 38 (762) 27 сентября 2022 г. www.admvol.ru

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана за-
купки 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 для нужд Заказчика проводится путем составле-
ния 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 формиро-

вания плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил 

формирования плана закупки.
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 планируе-

мых 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, ко-
торый предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госкон-

тракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связан-

ных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структур-

ного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом руко-
водителя 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 (подрядчика, 

исполнителя), поступившее от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтвержда-

ющих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в 
соответствии с настоящим Положением;

5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену договора с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цену единицы товара (работы, услуги), опреде-
ляет 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 подго-
товке заявок;

8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурентной закупки, 

документацию о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вно-
симые 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 отра-
жены:

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) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта;
3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистра-

ции каждой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена воз-

можность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документа-

ции о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
5) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о при-
своении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания та-
ковой;

7) иных сведений, предусмотренных 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) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой 

заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников за-

купки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержат-
ся 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;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку-
ментацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклоне-
ния) с указанием в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с ука-

занием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует заявка (окончательное предложение);

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документаци-
ей о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных пред-
ложений) 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);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.5. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, в протоколах указывается одна из сле-

дующих причин признания ее таковой:
1) на участие в закупке не подано ни одной заявки;
2) по результатам проведения закупки все заявки отклонены;
3) на участие в закупке подана только одна заявка;
4) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной;
5) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.
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, утвер-
дившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их 
соответствие настоящему Положению и Закону № 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, от-
грузке 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 за-
конодательством 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 законодатель-
ством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации 
должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с опреде-
лением 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 мо-
жет 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 ха-

рактеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, 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 закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необ-
ходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям, – в случае за-
купки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использо-
ванием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъясне-
ний 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 закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;
16) размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления (если устанавливается требо-

вание о таком обеспечении);
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требо-
вание об обеспечении исполнения договора);

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотре-

ны 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 участ-
ника 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 но-
вым (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 уста-
новить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками 
обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 5 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 обеспе-
чения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником кон-
курентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки с участием СМСП. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником 
закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документа-
ции 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 № 223-

ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения 
договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение 7 рабочих дней:
- со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присво-

ено 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, – участ-

никам 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 настоя-
щим 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.
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1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, со-
держащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документа-
цию о закупке. В извещении о закупке 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 
№ 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 осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме);

- размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления (если устанавливается требова-
ние о таком обеспечении);

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное обяза-
тельство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требо-
вание об обеспечении исполнения договора);

- 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 
№ 223-ФЗ. В течение 3 дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на элек-
тронной 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 кон-
курентной закупке, если запрос поступил позднее чем за 3 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. Изме-
нять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документа-
цию о закупке, размещаются в ЕИС и на электронной площадке не позднее 3 дней со дня принятия 
решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закуп-
ке 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 ЕИС и на электронной площадке в день его 
принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отме-
нить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, вклю-
чаются 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 про-
екте 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 до-
кументы, 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 од-
ного или нескольких из следующих методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-смет-
ный метод, затратный метод. Если их использовать невозможно, в документацию о закупке включает-
ся соответствующее обоснование и применяются иные методы.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники ин-
формации 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 усло-
виями закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания 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 (ра-
бот, услуг) подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым ценам 
(тарифам).

1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены до-
говора на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государ-
ственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ.

Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены договора на стро-
ительство, 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, опреде-
ленной 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 определе-
нии начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для опре-
деленной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые 
и косвенные затраты. Информация о прибыли может быть получена из любых общедоступных источ-
ников 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, доку-
ментации о закупке следующую формулу цены, используемую для расчета сумм, подлежащих уплате 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора:

Цд = Цфакт x V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x V№...,
где Цд – цена договора, определяемая с использованием настоящей формулы. Она не должна пре-

вышать 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 (подрядчиком, исполнителем). Она не 
должна превышать цену за единицу товара, указанную в договоре;

V№ – объем поставки топлива при каждой заправке.
1.8.18.8. При осуществлении закупок услуг обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств (ОСАГО) Заказчик определяет максимальное значение цены 
договора и указывает в извещении, документации о закупке следующую формулу цены, используе-
мую для расчета сумм, подлежащих уплате поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения 
договора:

Цд = Т1 + Т2 + Т№...,
где Цд – итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых премий по каждому автомобилю 

Заказчика. Она не должна превышать максимальное значение цены договора, установленное в изве-
щении 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 п. 12 Указания Банка России от 08.12.2021 № 6007-У.

1.8.19. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете то-
варов российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами», 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 проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запро-
са котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного 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 про-

исхождения, 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 пред-

ложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказа-
нии услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхож-
дения, 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 ино-
странного 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 участни-
ком товаров, работ, услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке сле-
дующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответ-
ствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны проис-
хождения 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, являющих-
ся 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 рассма-
тривается 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 еди-
ницы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоя-
щего 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 доку-
ментов, 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 усло-
вия 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 пре-
доставлен 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.

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 № 2013 «О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения», Заказчик учитывает установленную этим норма-
тивным правовым актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми 
признаются товары, включенные:

1) в реестр российской промышленной продукции;
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС.
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 це-

новой 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;
3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном на-

стоящим Положением;
4) в документацию о закупке включает требование о представлении участником закупки в составе 

заявки информации о том, что товар внесен в один из реестров, указанных в п. 1.8.22 настоящего 
Положения.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) уста-

навливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осущест-

вляющим 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 юридиче-
ского, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (под-
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рядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 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 приоб-
ретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее исполь-
зование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного харак-
тера.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям ис-
полнения 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 докумен-
тации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, ус-
ловиям 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 закуп-

ки в следующих случаях:
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 за-

купки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспече-

ние 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 настоящего Положения, в момент 
рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмо-
трения 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 настоящего Положения, выявлены на ином этапе за-
купки, 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 настоящего Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 настоящего Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, указанного в 

п. 1.10.1 настоящего 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 ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3 дня 

со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора по результатам конкурентной закупки, осущест-

вляемой в электронной форме
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с уче-

том 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) документа-
ции, 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 5 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 5 дней со дня раз-
мещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, размеща-
ет на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предостав-
ление 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, обе-
спечения исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и (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 его 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 5 дней с 
даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонополь-
ного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 
закупкам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в следу-
ющем порядке.

Заказчик передает единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) два экземпляра проекта 
договора с согласованными сторонами условиями.

Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) передает Заказчику подписанные и скреплен-
ные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через 5 дней со дня его 
получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанный и заверенный печатью 
(при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через 5 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 за-
явке 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, техниче-

ские ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с использовани-

ем программно-аппаратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 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 соответ-
ствии с п. 1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 дней со дня его получения подписы-
вает 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) доку-
ментации о закупке).

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, в случае если он:
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 (изве-

щением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) 

о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документа-
цией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-
ных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование о представлении таких све-
дений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

1.11.6. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотрен-
ные в п. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонив-
шимся 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 3 рабочих дней со дня подписания направ-
ляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС и на 
электронной площадке не позднее чем через 3 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 заключе-
ния договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен вто-
рой 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 по-
сле предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик 
передает проект договора участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене являет-
ся 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 осо-
бенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следу-
ющих 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 (та-

рифы) 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 кото-

рым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмо-
трено 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, запро-
са 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 дого-
вора 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 (подрядчика, исполнителя), 
за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемни-
ком поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возмож-
ность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его пра-
ва и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) 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.

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, комплект-
ность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки со-
ответствия 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 на-
числена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со 
дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неу-
стойки (штрафа, пеней) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день 
уплаты. Конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) или порядок ее расчета должен быть указан 
в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка испол-
нения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного дого-
вором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просрочено исполнение обязательства либо 
это обязательство ненадлежаще 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 (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-
кажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вслед-
ствие 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. Растор-
жение 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 руковод-

ствуется постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра дого-
воров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина России от 29.12.2014 
№ 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и до-
кументами 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 3 рабочих дней с 
даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прила-
гаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении кото-
рых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчи-
ком 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 исполне-
нии 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 соответ-
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ствии с Законом № 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 конкурса в 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 наи-
лучших 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 соответ-
ствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2. Извещение о проведении конкурса в 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 пло-

щадке не позднее 3 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 окон-
чания 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 переторж-

ки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющий-

ся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в изве-

щении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) 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 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, каче-

ство 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, ока-
зания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмо-

тренных 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 = Цmi№ / Цi x 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmi№ – 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 = Сmi№ / Сi x 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmi№ – 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 возмож-

ность 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 умножения 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 количе-

ство баллов.
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 электронной площадки в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения и по форме, установленной документацией о про-
ведении 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 наимено-

вание (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 Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), 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 реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего 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 за-
купок – 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 вклю-
чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью 
(при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому (которым) 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 не-
обходимости 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 участни-
ка 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 юридиче-
ского, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 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 конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потре-
бительских 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 кон-
курсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям зако-
нодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены тре-
бования 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 уста-
новлены в конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтвержда-
ющие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной доку-
ментации.

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 по-

ставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услу-

ги 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 пло-
щадки.

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 электрон-

ной 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 кон-

курсе (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 сведе-

ний и документов, необходимых для допуска к участию в конкурсе;
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 насто-
ящего 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 несостояв-
шимся 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 присут-
ствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный про-
токол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3 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 Поло-
жением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в доку-
ментации.

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 законодатель-
ства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, 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, предусмотрен-
ные п. 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, обосно-

вание 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 
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участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участ-
ника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направ-
ляет 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 3 дня со дня подписания.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущены два или более участника и 

проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение 3 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок 

в ЕИС и на электронной площадке. При проведении переторжки участникам предоставляется возмож-
ность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только изме-
ненные 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 пере-
торжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и 
документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. 

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 ЕИС и на электронной площадке не позднее 1 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 скорректи-

рованных 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 конкурс-
ной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваи-
вается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем 
признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен пер-
вый 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. Соот-
ветствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се. 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 номе-

ров, присвоенных оператором электронной площадки, даты и времени их подачи.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и под-

писывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС и на элек-
тронной площадке не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

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, из-
менения, 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 содер-
жат 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 аукциона в электронной форме
3.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора
3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, работ, ус-

луг (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 ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении аукциона и 

аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие 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 документа-

ции. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной докумен-
тации.

3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС 
и на электронной площадке не позднее 3 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 аукционе должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окон-
чания 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, являющий-

ся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в изве-

щении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) 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 ЕИС и 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 аукционе должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документа-
цию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее поло-
вины 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 аукцио-

не 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 наимено-

вание (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физиче-
ского 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 пред-
принимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведе-
нии аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству со-
ответствующего 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 за-
купок – 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 печа-
тью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому (которым) 
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 не-
обходимости 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 участни-
ка 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 юридиче-
ского, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 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) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законо-
дательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям зако-
нодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены тре-
бования 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, подтверждаю-
щие 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 доку-
ментации.

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 по-

ставку 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 рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соот-

ветствие требованиям, установленным законодательством 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 аук-
ционе) 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 законодатель-
ства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, 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 доку-

ментацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию в аукционе;
5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обосно-

вание 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 призна-
ется несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допу-
ске 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 3 дней, следующих за днем его подписания.

3.6. Порядок проведения аукциона в 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 проводит-
ся на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной пло-
щадки с помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в доку-
ментации 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, 
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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 автома-
тически (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 посту-
пило, аукцион завершается автоматически.

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заклю-
чить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответ-
ствии 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 пред-
ставлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение 
исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максималь-
ной) 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, снижен-
ной 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 Поло-
жения, 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 ЕИС и на электронной площадке 

не позднее чем через 3 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 хра-
нятся Заказчиком не менее 3 лет.

4. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме
4.1. Запрос предложений в электронной форме
4.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) – открытая конку-

рентная процедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора ме-

нее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлет-

ворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, эксперимен-

тов, 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 ограни-

чивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение и документацию о про-

ведении запроса предложений не менее чем за 7 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 ЕИС и на электронной 
площадке в день принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документа-

ции 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 неотъем-
лемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказ-
чиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее 3 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 предложе-
ний 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 сро-
ка 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, установлен-

ные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен про-

ект 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, каче-

ство 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, ока-
зания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений устанавливает-

ся 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 оце-

ниваться. 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 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:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наимено-
вание (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 Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), 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 реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего 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 за-
купок – 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 вклю-
чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью 
(при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому (которым) 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 не-
обходимости 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 участни-
ка 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 юридиче-
ского, 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 обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 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 характеристи-
ках (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 требо-
ваниям 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 законо-
дательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требова-
ния к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении 
запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законода-
тельству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые уста-
новлены 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, под-
тверждающие 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 по-

ставку 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 пред-

ложений, помимо предусмотренных настоящим Положением.
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе пред-

ложений. 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 предложений в 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 прове-

дении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию в запросе 
предложений;

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 уста-
новленным 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 откры-
тия доступа к поданным заявкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии по закупкам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный про-
токол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

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

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рас-
смотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет 
их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведе-
нии запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по 
результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодатель-
ства, 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 це-
лью 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 участ-
ником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
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номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предло-
жений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса 
предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого при-
сваивается 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 оконча-
ния 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 информа-
ция 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 ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3 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, доку-
ментация 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 предло-
женной 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
5.1. Запрос котировок в электронной форме
5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная 

процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не пре-

вышает 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 невоз-
можно провести аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник за-
проса 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 ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса ко-

тировок не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установ-
ленного 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 Заказчи-

ком в ЕИС и на электронной площадке не позднее 3 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 сро-
ка 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, фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), па-
спортные 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 пред-
принимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведе-
нии запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего 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 участника без 
доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна вклю-
чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью 
участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому (которым) 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 не-
обходимости 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 участни-
ка 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 юридиче-
ского, 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 обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 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 требовани-

ям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществля-
ют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям зако-
нодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требо-
вания к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении 
запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законода-

тельству могут быть представлены только вместе с товаром;
12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора све-

дения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, под-
тверждающие 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 про-
ведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, под-
тверждающие 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 котиро-
вок, 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 посред-
ством электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещения.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.
5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента раз-

мещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в элек-
тронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки 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 про-

ведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию в запросе 
котировок;

6) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене до-
говора, 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 реше-
нии 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 за-
проса 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 до-
говора. 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 разме-
щается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 3 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 за-
просе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос 
котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмо-
трения 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 рос-
сийскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком, 

если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 300 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 невоз-
можна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслу-
живания, 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 спо-
собы 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 си-
туации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно про-
вести 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 испол-
нения 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 ре-
монтом 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 пра-
ва использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, если единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) при-
надлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее использования, 
предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;
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19) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используе-
мых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов 
у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предо-
ставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных 
образовательных учреждений, государственных библиотек, государственных научных организаций;

20) заключается договор на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) 
физическими лицами;

21) заключается договор на оплату услуг нотариусов, адвокатов, юридических услуг;
22) заключается договор на поставку горюче-смазочных материалов, в т.ч. моторного топлива;
23) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением работника в служеб-

ную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания и т.п.);

24) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направлен-
ных на обучение и развитие работников Заказчика;

25) приобретаются услуги, касающиеся публикаций в средствах массовой информации, рекламных, 
информационных материалов о Заказчике, деятельности Заказчика и его работников;

26) приобретаются услуги, касающиеся проведения спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий;

27) осуществляется закупка экземпляров ГОСТ и иных профильных изданий и литературы в области 
обеспечения единства измерений и технического регулирования;

28) осуществляется закупка услуг, оказываемых определенными физическими лицами или органи-
зациями, работниками которых являются указанные физические лица (общественные и политические 
деятели, ученые, авторы книг, бизнес-тренеры, певцы, деятели кино, артисты, спортсмены, музыканты и 
т.п.), когда личность исполнителя имеет решающее значение;

29) осуществляется закупка химических реактивов, государственных стандартных образцов хими-
ческих веществ, поверочных газовых смесей для проведения лабораторных исследований;

30) заключается договор на выполнение работ по проведению поверки, калибровки, технического 
обслуживания средств измерений, аттестации испытательного оборудования.

6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании пись-
менного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) разра-
батывается 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) по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора, подготов-
ленное в соответствии с п. 1.8.18 настоящего Положения.

6.3. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 
ЕИС в порядке, определенном в Законе № 223-ФЗ.

6.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) является неотъ-
емлемой 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 предусмотре-
ны 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 (подрядчика, исполнителя) дол-
жен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

6.6. Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должна содер-
жать сведения, установленные в п. 1.8.2 настоящего Положения.

6.7. Для проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) собирается 
закупочная комиссия.

6.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) оформ-
ляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закуп-
кам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке.

6.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ука-
зываются:

1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего подпункта п. 6.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при 
наличии).

7. Закупки у СМСП и самозанятых
Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положением, с 

учетом требований постановления Правительства РФ № 1352.
7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых
7.1.1. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения конкурса в электронной 

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса пред-
ложений в электронной форме. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые;
2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).
7.1.2. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и самозанятые, прово-

дятся, 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).

7.1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП и самозанятых (пп. 
2 п. 7.1.1 настоящего Положения).

7.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., круг участников закупки определя-
ется любым из способов, указанных в п. 7.1.1 настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

7.1.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб., Заказчик проводит 
закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

7.1.6. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.1 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает требование о том, что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.1 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает требование о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполни-
тель) должен быть из числа СМСП или самозанятых.

7.1.8. 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 № 223-ФЗ.

7.1.9. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требова-
ниям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

7.1.10. 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 соответ-
ственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

7.1.11. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник за-
купки 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 ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает про-
токол 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 СМСП и самозанятые
7.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.1 настоящего Положения в извещении 

и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и са-
мозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается следующее требование.

Участник закупки должен являться СМСП либо физическим лицом, не зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Принадлежность участника закупки к СМСП подтверждается наличием соответствующей информа-
ции 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 предпри-
нимателя, 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 налога на профессиональный доход, 
представлять не требуется.

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 пред-
усмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с п. 1.8.6 на-
стоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по вы-
бору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или 
предоставления независимой гарантии. Последняя должна соответствовать следующим требованиям:

1) выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;
2) не может быть отозвана гарантом;
3) содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом 
требования Заказчика (бенефициара), если оно соответствует условиям гарантии и в Гражданском 
кодексе РФ нет оснований для отказа в удовлетворении такого требования;

4) содержит перечень документов, которые Заказчик обязан представить гаранту одновременно с 
требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, если такой перечень установлен 
Правительством РФ в соответствии с п. 4 ч. 32 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;

5) предусматривает условие, по которому гарант обязан в случае просрочки исполнения обяза-
тельств по независимой гарантии за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) 
в размере 0,1 % от денежной суммы, подлежащей уплате по гарантии (если требование об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до окончания 
срока ее действия);

6) включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания 
срока подачи заявок.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для от-
каза в принятии ее Заказчиком.

В случаях, предусмотренных ч. 26 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ, Заказчик предъявляет требование об 
уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки.

7.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.1 настоящего Положения 
размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за 7 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 (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за 7 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 (максималь-

ная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за 5 рабочих дней до дня прове-

дения 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 4 рабочих дня до дня истечения сро-
ка 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 юридического лица в пределах 
его места нахождения, учредительный документ, если участником является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического 
лица, зарегистрированного в качестве физического лица, если участником является физическое лицо;

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для 
иностранного лица);

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-
ющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юридиче-
ское лицо, 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 юридического лица, если участником является юридическое лицо;
6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно за-

конодательству требованиям к поставщику (подрядчику, исполнителю). Эти документы не нужны, если 
необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах 
в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, 
указав адрес 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 ито-
гам 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 вно-

сятся денежные средства;
б) независимая 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;
11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о за-
купке. Требование представить такие документы не устанавливается, если 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 правитель-
ственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (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 сле-
дующее:

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – юридического лица) и нет решения 
арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

2) деятельность участника не приостановлена в порядке, установленном Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях;

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 уча-
стие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

4) у индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к 
этим физическим лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выпол-
нением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в 
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виде дисквалификации;
5) юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 

19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодатель-

ства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступ-
ных государственных реестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где раз-
мещены эти сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) участник обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если та-
кой результат используется при исполнении договора.

7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной фор-
ме 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 слу-
чае в документацию о закупке включается указание 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 предоставления в заявке информации и документов, не 
предусмотренных 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 Поло-
жения.

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 (единицы 
товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также ин-
формацию 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 доку-
менты, 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 информа-
цию 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 элек-
тронной 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 за-
ключения 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 

разделе 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 требо-

ваниям, 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.
7.2.16. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора (если 

установлено требование о таком обеспечении), должна отвечать следующим требованиям:
1) соответствие пп. 1– 5 п. 7.2.2 настоящего Положения;
2) наличие указания на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания 

срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке (документаци-
ей о закупке);

3) отсутствие условия о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, которые подтверждают 
неисполнение участником закупки обеспечиваемых гарантией обязательств.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для от-
каза в принятии ее Заказчиком.

7.2.17. Закупку, предусмотренную пп. 2 п. 7.1.1 настоящего Положения, можно провести неконкурент-
ным способом по принципу «электронного магазина». При этом необходимо соблюдать следующий 
порядок:

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронных площадках, операторы которых 
перечислены в приложении № 1 к распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ»;

2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.;
3) участник закупки – СМСП размещает предварительное предложение о поставке товара (выпол-

нении работ, оказании услуг) на электронной площадке;
4) Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре (работе, услу-

ге), устанавливает требования к нему и к участнику закупки;
5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников опера-

тор выбирает те, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком;
6) из числа определенных оператором участников Заказчик, используя критерии оценки, установ-

ленные в пп. 7 настоящего пункта, выбирает участника, с которым заключается договор;
7) в качестве критериев оценки предложений участников в зависимости от специфики закупки мо-

гут быть установлены критерии, указанные в п. 2.4.2 Положения. Заказчик из числа определенных опе-
ратором участников выбирает предложение участника с наилучшими условиями договора согласно 
установленным критериям;

8) договор с участником, определенным согласно пп. 6 настоящего пункта, заключается на электрон-
ной площадке с использованием ее программно-аппаратных средств и подписывается Заказчиком 
и участником, с которым заключается договор, электронной подписью в порядке, установленном п. 
1.11.2 настоящего Положения с учетом общего срока на подписание договора (не более 5 дней с 
момента выбора участника согласно пп. 6 настоящего пункта), на условиях предложения участника и 
условиях, указанных согласно пп. 4 настоящего пункта при размещении информации о закупаемом 
товаре (работе, услуге).

7.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа СМСП (самозанятых)

7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.1 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам закупки о привлече-
нии к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);

2) в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о пред-
ставлении 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 тре-
бованиями, установленными в документации о закупке.

7.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от за-
ключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 
СМСП отсутствует в реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки 
субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «На-
лог 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 ис-

полнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денеж-
ных средств на указанный в документации счет, в виде независимой 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. 7.1.1 настоящего Положения, должен составлять не 
более 7 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 включа-
ются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из чис-
ла СМСП (самозанятых) и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 
такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (от-
дельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчи-
ком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может превышать 7 рабочих дней 
со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) 
по договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчика (соисполни-
теля) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятых) в ходе исполнения 
договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполните-
лем), 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 государственного оборонного заказа для обеспечения обороны 

и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслу-
живание 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 № 223-ФЗ принято решение ко-
ординационным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 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 
осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, 
установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и За-
казчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. 3.2, 3.5 
Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
8.5. Приглашение 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 осу-
ществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Зако-
ном № 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, 

изменений в них и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также изменений в них, 
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 зако-
нодательством РФ.

9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения о следующих лицах:

- участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров;
- поставщиках (подрядчиках, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда 

или в случае одностороннего отказа Заказчика.
9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден постановлением Правительства РФ от 
22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Феде-
ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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 начиная с года, 
следующего за годом размещения настоящего Положения в ЕИС.

9.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в закупках, распространяются и 
на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 28 октября 2022 года в 11 часов 
в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:698, площадью 1625 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 48н, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склад (раз-
мещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов).

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
линии электропередачи.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1618-
сп от 14.09.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: № 12/4258 от 19.08.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области: вблизи земельного участка 
отсутствуют муниципальные сети водопровода и канализации. Ближайшие возможные точки подклю-
чения:

Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения – 
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действующий хоз.-питьевой водопровод d700 мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий на расстоя-
нии примерно 400 м юго-восточнее участка, существующая камера. Максимальный объем водопотре-
бления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,0 кгс/см2.

Водоотведение: точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения – 
приемная камера III-й очереди канализационных очистных сооружений г. Волжского – расположена 
на расстоянии примерно 2,2 км от земельного участка. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локальной канализационной станции и напорных коллекторов. Максимальный объем 
водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-4032 от 22.08.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
22.08.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-24, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/5310 от 23.08.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (сталь) высокого давления, проло-
женного по ул. Александрова, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 77 611,95 рубля. 

ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020201:3221, площадью 730 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, 29а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – склады.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах водопровода и линии электропередачи. Ограничение прав на земельный участок: часть участка 
площадью 139 кв. м находится в охранной зоне объекта «Воздушная электролиния 6 кВ» (внутрипло-
щадочная электрическая сеть).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1616-
сп от 14.09.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4061 от 08.08.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения 

– действующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d1000 мм (линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. 6-я Автодорога со стороны земельного участка. Существующий колодец. Максимальный объ-
ем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 1,5 кгс/см2.

 Водоотведение: ближайшая точка подключения – приемная камера III-й очереди канализацион-
ных очистных сооружений г. Волжского – расположена на расстоянии примерно 5,0 км от земельного 
участка. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального канализационного 
септика.

 - теплоснабжение: № 9-3891 от 10.08.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснабже-
ния – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 08.08.2022 
– 10,0 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-13, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/4995 от 04.08.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, про-
ложенного по пр. Металлургов, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 43 582,06 рубля. 

ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:506, площадью 12552 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109а, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – склады (размеще-
ние сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах линий электропередачи, ТП.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1619-
сп от 14.09.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4420 от 02.09.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – дей-

ствующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d1000 мм, проходящий вдоль ул. Пушкина II со сто-
роны участка. Существующий колодец. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление 
в сети: 3,5 – 4,0 кгс/см2.

 Водоотведение: ближайшая точка возможного подключения к централизованной системе водоот-
ведения расположена на расстоянии примерно 570 метров – канализационный самотечный коллектор 
d400, проходящий вдоль ул. 87-й Гвардейской (мкр. 30). Существующий колодец (отметка лотка – 15,76 
м) в районе объекта ул. 87-й Гвардейской, 89а. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. 

 - теплоснабжение: № 9-3972 от 17.08.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
17.08.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-25, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/5461 от 31.08.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, про-
ложенного по ул. Пушкина, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 729 114,3 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:283, площадью 2215 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 87в, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли под про-
изводственными и административными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

 Земельный участок находится в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. На земель-
ном участке расположено муниципальное имущество в составе бетонного замощения (год ввода в 
эксплуатацию – 2003) площадью 2094 кв. м и ограждения (год ввода в эксплуатацию – 2003) из желе-
зобетонных плит протяженностью 90,65 м.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – размещение производственной базы без строительства капитальных объектов;
 - по окончании срока аренды земельный участок освобождается арендатором от установленных 

строений и сооружений;
 - минимальные отступы от границ земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.
 Срок аренды земельного участка: 10 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 176 318,43 рубля. 
 Земельный участок частично захламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарнико-

вой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном 
порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 22.09.2022 № 5459.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-

циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о 

проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

 
В комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
«        »                      _г. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность) 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 28.10.2022 в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:_____________________________, по адресу: 
_____________________________________________________________________г. Волжский, 
Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЛОТ № ___ (________________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня его направления победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
_______________________________________________________________________________. 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________. 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

МП 
 
Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________). 
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        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
         11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
         12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом 
до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области    
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 
г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, сведениями 
о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
градостроительными планами земельных участков, подать заявку на участие в аукционе, 
можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный 
телефон: (8443) 42-13-30. 
         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
         15. Начало приема заявок 27.09.2022 с 9 час. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 
вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301,                 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 26.10.2022 до 17 час. 
         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт. 
         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 27.10.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
         18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и 
оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский. 
         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
         20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 
         21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и 
участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
         22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин. 
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         23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
         24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.11.2022                                                                                                                       г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя комитета А.В. Поповой, действующей 
на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 28.10.2022 аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью _______кв.м, 
расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.11.2022 по ____________________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 28.10.2022 аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___11.2022 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – город 
Волжский), ИНН 3435111294, БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. 
Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, 
счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900. 
КБК 75511105012040000120. 
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         4.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора, изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор. 
         АРЕНДАТОР считается извещенным о размере арендной платы за земельный участок 
с даты обнародования (официального опубликования) указанного нормативного правового 
акта (изменений и дополнений, вносимых в нормативный правовой акт). При этом 
АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право направить АРЕНДАТОРУ извещение 
о размере арендной платы за соответствующий период. 
         4.6. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.7. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.8.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов, выезды со строительной площадки должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 
         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
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в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         к) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 
паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 
и края скатной кровли от наледи; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, соблюдать особые условия эксплуатации земельного участка в охранных зонах 
инженерных коммуникаций и выполнять требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон; 
         ф) обеспечить представителям организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 
и других необходимых мероприятий; 
         х) вокруг строительной площадки установить сплошные ограждения, габаритное 
освещение, обеспечивать проезды спецмашинам и личного транспорта, проходы для 
пешеходов; 
         ц) иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального 
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имена, 
отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства; 
         ч) производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 
растительного слоя грунта в специально отведенных местах; 
         ш) производить работы по водоотводу; 
 6 

         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
         э) ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 
договора. 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока и не подлежит 
возобновлению на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут досрочно 
по соглашению сторон. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 
которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 
по акту приема-передачи. 
         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 
договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев. 
         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. В случае одностороннего отказа от договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 
АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора. 
         6.4. В случае одностороннего отказа от договора в соответствии с ст. 450.1 
Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора. 
         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
кроме изменений, произведенных в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 договора, 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, 
зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
         6.6. Внесение изменений в договор аренды в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пеню в размере одной трехсотой 
действующей на каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от просроченной суммы за каждый день задержки, подлежащей перечислению. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока 
внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления 
арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
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        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
         11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
         12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом 
до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области    
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 
г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, сведениями 
о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
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округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный 
телефон: (8443) 42-13-30. 
         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
         15. Начало приема заявок 27.09.2022 с 9 час. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 
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Последний день приема заявок 26.10.2022 до 17 час. 
         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт. 
         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 27.10.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
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         18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и 
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г. Волжский. 
         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
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возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
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         22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин. 
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         4.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора, изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 
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о размере арендной платы за соответствующий период. 
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         4.7. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.8.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов, выезды со строительной площадки должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 
         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
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         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
         э) ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 
договора. 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока и не подлежит 
возобновлению на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут досрочно 
по соглашению сторон. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 
которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 
по акту приема-передачи. 
         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 
договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев. 
         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. В случае одностороннего отказа от договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 
АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора. 
         6.4. В случае одностороннего отказа от договора в соответствии с ст. 450.1 
Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора. 
         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
кроме изменений, произведенных в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 договора, 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, 
зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
         6.6. Внесение изменений в договор аренды в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пеню в размере одной трехсотой 
действующей на каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от просроченной суммы за каждый день задержки, подлежащей перечислению. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока 
внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления 
арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
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по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
 7 

БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, счет банка                
получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.                                       
КБК 75511607090040000 140. 
         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 
(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по договору 
обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору. 
         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 
стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         8.1. АРЕНДАТОР считается надлежаще уведомленным, если корреспонденция 
(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. В случае, если место 
нахождения или место жительства АРЕНДАТОРА неизвестно, надлежащим извещением 
считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 
жительства АРЕНДАТОРА. Момент получения корреспонденции определяется в любом 
случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции. 
         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов 
и градостроительства   
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  
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Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022       № 5419

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении ре-
естра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разре-
шение на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 

актами:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градострои-

тельный кодекс РФ) (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях «Российская газе-
та», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 
1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ) («Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

– постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016);

– постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении 
Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государ-
ственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической 
деятельности «Роскосмос» в электронной форме» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2019, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.10.2019, № 41, ст. 5725);

– постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.04.2022, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.04.2022, № 15, ст. 2494);

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и по-
рядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию 
таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных 
участков» (далее – постановление Правительства РФ № 603) (официальный интернет-портал право-
вой информации http://pravo.gov.ru, 07.04.2022, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2022, № 15, ст. 2520);

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 30.06.2022);

– постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об установлении 
случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоград-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской об-
ласти разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в 
электронной форме» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, № 1, 20.02.2007);

– Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении разме-
ра платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011)».

1.2. Абзац 1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.6.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель самостоятельно предоставляет 
следующие документы и сведения:».

1.3. Абзац 10 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«в) разделы, содержащие объемно-планировочные и архитектурные решения, конструктивные ре-
шения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда)».

1.4. Абзац 1 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.6.2. В целях получения разрешения на строительство заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе следующие документы и сведения:».

1.5. Абзац 8 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«в) разделы, содержащие объемно-планировочные и архитектурные решения, конструктивные ре-
шения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда)».

1.6. Абзац 14 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«8) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, – в случае 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации».

1.7. Абзац 16 пункта 2.9.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«7) получение сведений об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации, из государственного реестра юриди-
ческих лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, – в случае если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
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регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ДАТА        № НОМЕР

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 27.06.2022 № 3576 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.06.2022 № 3576, изложив пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостро-

ительный кодекс РФ) («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903);

– постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

– постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении 
Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государ-
ственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической 
деятельности «Роскосмос» в электронной форме» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2019, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.10.2019, № 41, ст. 5725);

– постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.04.2022, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.04.2022, № 15, ст. 2494);

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линей-
ными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких 
объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участ-
ков» (далее – постановление Правительства РФ № 603) (официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 07.04.2022, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2022, № 15, ст. 2520);

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2022);

– постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об установлении 
случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоград-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской об-
ласти разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, № 1, 20.02.2007);

– Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства магазина продовольственных товаров по адресу: ул. Ги-
дростроевская, 60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 30%.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: 

ул. Гидростроевская, 60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.09.2022 № 5381, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроитель-
ной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 октября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 4 октября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 октября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 

18 октября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих и огороднических не-
коммерческих объединений граждан.

В период с 4 по 18 октября 2022 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5507    от 26.09.2022

О подготовке изменений в проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 
8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной 

в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния нежилого помещения площадью 147,6 кв. м с кадастровым номером 34:35:030214:7609, 
расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, д. 
164, пом. I, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания 
(кафе).

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Обоснование изменения вида разрешенного использования нежилого помещения, рас-

положенного на 1-ом этаже жилого дома под кафе, по адресу: Волгоградская область, город 
Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 164, пом. I. 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.09.2022 № 5418, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 18 октября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 4 октября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 18 октября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 4 по 

18 октября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки.

В период с 4 по 18 октября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: 
kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку изменений 
в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина 
(далее – документация), в срок до 1 декабря 2022 года.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 

физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2022      №5496

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.09.2022 № 5317

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.09.2022 № 5317 «О подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление и информационное сообще-
ние о внесении изменений в решение о подготовке проекта решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление и информационное сообщение о внесении изменений в решение о подго-
товке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_23.09.2022_____№___5496_______ 

 
Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка проекта решения 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское положение  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее 
проект) 

Сентябрь 2022 года 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

2. Проверка проекта  Октябрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

3. Доработка проекта Октябрь 2022 года 
 
 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

4. Опубликование проекта  Октябрь 2022 года 
 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

5. Проведение оценки регулирующего 
воздействия 

Октябрь  2022 года  Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

 2 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

6.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

Октябрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и 
размещение на сайте администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключения о 
результатах публичных слушаний 

Октябрь  2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

8. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

Ноябрь 2022 года 
 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

 

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы)

777-024 (вёрстка)



18 38 (762) 27 сентября 2022 г. www.admvol.ru

Информационное сообщение о внесении изменений в решение о подготовке проекта 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений                          

в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования                          
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.09.2022 № 5496 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский волгоградской области от 14.09.2022 
№ 5317» изменены порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 
положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

  
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта решения 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области                         
«О внесении изменений                         
в Городское положение                          
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
(далее проект) 

Сентябрь 2022 года 
 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

2. Проверка проекта  Октябрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

3. Доработка проекта Октябрь 2022 года 
 
 
 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

4. Опубликование проекта Октябрь 2022 года Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

5. Проведение оценки регулирующего 
воздействия  

Октябрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

6. Проведение публичных слушаний 
по проекту 

Октябрь 2022 года Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник»                 
и размещение на сайте 
администрации городского              
округа – город Волжский 
Волгоградской области заключения 
о результатах публичных слушаний  

Октябрь 2022 года Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

8.  Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

Ноябрь  2022 года 
 
 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2022 г.      № 222-ВГД

Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 09.12.2014 
№ 166-ОД «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 190 ВГД «О принятии 

Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2022 № 203 ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 190-ВГД «О 
принятии Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Утверждено 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 23 сентября 2022 г. № 222-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее - проекты 
муниципальных НПА).

1.2. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА заключается в ана-
лизе проблем и целей муниципального регулирования, выявлении альтернативных вариантов их дости-
жения, а также определении связанных с ними выгод и издержек социальных групп, подвергающихся 
воздействию муниципального регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта муници-
пального регулирования.

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и бюджета городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

1.4. Процедура оценки регулирующего воздействия проекта муниципального НПА проводится струк-
турным подразделением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющим разработку проекта муниципального НПА (далее - разработчик), а также структурным 
подразделением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, на которое 
распоряжением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в рамках 
его компетенции возложена функция оценки качества проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия разработчиками проектов муниципальных НПА (далее - уполномоченный орган).

Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА проводится на стадии 
их подготовки до направления на согласование в установленном порядке.

1.5. В случае если проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципального НПА в 
соответствии с действующим законодательством не требуется, разработчик в пояснительной записке к 
проекту муниципального НПА, направляемому на согласование в установленном порядке, приводит обо-
снования, по которым процедура оценки регулирующего воздействия не проводится.

1.6. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА включает в себя 
следующие этапы:

– размещение уведомления о разработке проекта муниципального НПА;
– проведение публичных консультаций по проекту муниципального НПА, в том числе с использова-

нием официального сайта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт);

– подготовка сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального НПА;

– подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального НПА.
1.7. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов муниципальных НПА:
– устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
– регулирующих бюджетные правоотношения;
– разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
2. Размещение уведомления о разработке проекта муниципального НПА
2.1. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта муниципального НПА размещает уве-

домление на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
2.2. Уведомление содержит:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу проекта муниципального НПА;
2) сведения о разработчике проекта муниципального НПА;
3) обоснование необходимости подготовки проекта муниципального НПА;
4) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;
5) круг лиц, на которых будет распространено его действие, а также сведения о необходимости или 

отсутствии необходимости установления переходного периода;
6) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих правоотноше-

ний;
7) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с размещением уве-

домления и который составляет 10 календарных дней со дня размещения уведомления на официаль-
ном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия», и наиболее удобный способ представления 
предложений;

8) иную информацию, относящуюся, по мнению разработчика, к сведениям о подготовке проекта му-
ниципального НПА.

2.3. К уведомлению прикладываются:
– проект концепции или проект муниципального НПА, предусматривающего установление предлага-

емого регулирования;
– иные материалы, обосновывающие проблему и предлагаемое регулирование.
2.4. О размещении уведомления разработчик извещает с указанием сведений о месте такого разме-

щения (полный электронный адрес):
1) заинтересованные структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области;
2) органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, действующие на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - представители предпри-
нимательского сообщества);

3) иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика, привлечь к подготовке про-
екта муниципального НПА.

2.5. Не позднее 30 дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 7 пункта 2.2 настоящего По-
ложения, разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи 
с размещением уведомления, составить сводку предложений и по результатам рассмотрения предложе-
ний, поступивших в связи с размещением уведомления, принять решение о подготовке проекта муни-
ципального НПА либо мотивированное решение об отказе в подготовке проекта муниципального НПА.

2.6. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта муниципального НПА разработчик 
размещает на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия» соответствующую 
информацию и извещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 2.4 настоящего 
Положения, которые ранее извещались о размещении уведомления.

3. Проведение публичных консультаций по проекту муниципального НПА
3.1. Не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о разработке проекта муници-

пального НПА разработчик подготавливает текст проекта муниципального НПА.
3.2. В целях организации публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте в 

разделе «Оценка регулирующего воздействия» проект муниципального НПА, проводит публичные кон-
сультации.

3.3. Разработчик извещает о начале публичных консультаций лиц, указанных в пункте 2.4 раздела 2 
настоящего Положения.

При этом в извещении указываются:
– сведения о месте размещения проекта муниципального НПА (полный электронный адрес);
– срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принимаются предло-

жения, и наиболее удобный способ их представления.
3.4. Срок проведения публичных консультаций по проекту муниципального НПА устанавливается раз-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу на-

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы 

и дни приема для посещения подразде-
ления по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказа-
ния (предоставления) государственных 
услуг в сфере миграции осуществляется 
по предварительной записи посред-
ством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в под-
разделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг мож-
но быстро, получить государственную 
услугу.

Информируем Вас о возможности 
подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

работчиком и составляет 10 рабочих дней, а в отношении проекта муниципального НПА, направленного 
на поддержку малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области, - 3 рабочих дня.

3.5. Разработчик обязан не позднее 10 календарных дней со дня окончания публичных консультаций 
по проекту муниципального НПА:

– рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок проведения публичных консуль-
таций по проекту муниципального НПА;

– принять решение о необходимости доработки проекта муниципального НПА с учетом результатов 
рассмотрения поступивших предложений.

3.6. Если в результате доработки разработчиком в проект муниципального НПА будут внесены измене-
ния, содержащие положения, в отношении которых не проведено публичных консультаций, доработан-
ный проект муниципального НПА подлежит повторному обсуждению в рамках публичных консультаций 
в соответствии с настоящим Положением.

4. Подготовка сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального НПА

4.1. Не позднее 10 календарных дней, а в отношении проекта муниципального НПА, направленного 
на поддержку малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания мероприятий, указанных в пунктах 3.5, 3.6 
настоящего Положения, разработчик подготавливает сводный отчет о проведении оценки регулирую-
щего воздействия (далее - сводный отчет) и размещает его на официальном сайте в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия».

4.2. Сводный отчет подписывается руководителем разработчика или заместителем руководителя раз-
работчика и должен содержать следующие сведения:

1) общая информация (наименование разработчика, вид и наименование проекта муниципального 
НПА);

2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;

3) цели предлагаемого регулирования;
4) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической дея-

тельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов;

6) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского 
округа - город Волжский Волгоградской области или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации;

7) оценка соответствующих расходов (возможных доходов) бюджета городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области;

8) новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;

9) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязательных требований либо с изменением содержания 
таких требований; расходов субъектов инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со-
блюдения установленных обязанностей либо с изменением содержания таких обязанностей;

10) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального НПА, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта муниципального НПА 
либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;

11) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений, лицах, представивших 
предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения разработчиком;

12) сведения о проведении публичных консультаций проекта муниципального НПА, сроках его прове-
дения, органах и организациях, извещенных о проведении публичных консультаций.

5. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального НПА
5.1. Одновременно с размещением сводного отчета на официальном сайте доработанный по резуль-

татам публичных консультаций проект муниципального НПА направляется разработчиком в уполномо-
ченный орган для подготовки заключения.

К проекту муниципального НПА разработчиком прилагается сводный отчет.
5.2. Заключение подготавливается в течение 10 календарных дней, а в отношении проекта муници-

пального НПА, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, - 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципального 
НПА в уполномоченный орган.

5.3. В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки ре-
гулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, о наличии либо отсутствии обоснования решения про-
блемы предложенным способом регулирования.

 5.4. В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке проекта му-
ниципального НПА не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия, разработчик 
проводит процедуры, предусмотренные разделами 2 - 4 настоящего Положения (начиная с невыполнен-
ной процедуры), и дорабатывает проект муниципального НПА по их результатам, после чего повторно 
направляет проект муниципального НПА в уполномоченный орган для подготовки заключения.

5.5. Заключение подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия» не позднее 3 рабочих дней со дня его подготовки.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2022 г.      № 223-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной 

рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Уставом городского округа   город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 
381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (далее   Решение):

1.1. Пункт 5.3 статьи 5 «Размещение визуальной информации» изложить в новой редакции: 
«5.3. Переносные штендеры, информационные доски объявлений, указатели и афишные тумбы уста-

навливаются на основании земельно-правовых отношений при согласовании с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.2. Приложение к Решению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ежегодно, но не ранее 

чем через год после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и не 
чаще одного раза в год, изменяется на размер уровня инфляции, установленного в федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен указанный договор». 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2022 г.      № 224-ВГД

О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
14.07.2022 № 350-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская город-
ская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» (далее – Порядок):

1.1. Подпункт «а» пункта 1.7 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в ге-

неральный план, – 90 дней с момента оповещения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения об их ре-
зультатах. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, срок проведения публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений 
в генеральный план,   60 дней с момента оповещения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах таких публичных слушаний. В случае подготовки изменений в генеральный план при-
менительно к территории частей населенного пункта – 30 дней;».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая 
проволока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чу-
жая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении 
бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, 

изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в 

руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. 
п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обе-
звреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей 
о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно 

покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
Порядок и правила оказания населением 

первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 

выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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