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Об 1,тверiкл эllltlt Порядка
в}аиirtолеiiс Blirl заказчлtков
ll Yll OJlll0Пl()'leHrl0l'O Yll Perfi/lell l| Я

Ila оll|рсде.цс lIlle поставщllков
(llодрядчlt KrlB, исllолll lr,гелеii)

лJrя ,ta клзll rl ков Бар,,tьlrlскоI,о
rIvIlIIllllll11.11,1l0I о ()lip\ I n

Пеprlcttot"o tсlrая

В соотr,стствllи с ФсдсральныI\l законо1\l от 05.04.20l] N9 44-ФЗ (О
Koпr,pat<THoii ctlcTclvlc ts сфсрс ]акупок ToIJapoB. рабо,г. услуг для обеспечения
государствеl,llых pI N{ун}iципальных нужд)) и в целях повышения

эффсктивности осуществлснl{я закупок товаров, работ, услуг для
обеспеченlrя нужд Бардыьrского rчtуницип€}льного округа Пермского края

Адшtлtнистраttия БардыN!ского [{униципа.пьного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Утвеluить Порядок взаllNrодсйств ttя заказtIиков и уполно ,rоченного

Уtlреiкдения Ila опрсде.пе}IIlс пocтaвtltlrKoB (полря.лlltrкOв. исполнителсii) для

зttказчиков [iirрдыrrtского \lуIlllцltпа-,lыIого оl(tlYга Псрrlского края сOгласI,1о

прt.tложенlttс к нас,гояшсi\tY llостановлен l I lt).

2. ()rt lсдс,lllть Мунltцlrпа:l ьнсlс- Ka'}L'HHor, Y'lPC/ri,'lCHllc <I-{cHTp

бухгалтсрскrrl-о учст,l ll ol,tlcTtIoc1,1l Бар.цымсl(оl,о \lу|l1,1IlliпiшыIого района
Перлtскогtl края)) упол HoNrotlctlH ыNl учрсх(дсн}|сNI tla определение

ПоСТilВЩИКоr; (под1.-lядчlлков, l-tсполнлtтслсi,:t) для зilказlll,tков \,tуниципального

обра]ованI.iя Бардыlrtского Itунl,tlllrпал ьного округа Пермского края в

cooTBeTcTBLll| с tlacTblo l статьи 26 Федерального закона от 05.04.20l3 Ns 44-

ФЗ кО кон"рактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг ,лля

обес печен !IЯ государствеНных ll !\|ун 1,1ципальных нул(д)).

292-0l -02-2-u

г



]. М),ниципальныпr заказtlл!ка]\t. l\tун[lципал ьныNr бюджеr,ным
учрежденияпl и tуницl{пальныNl ун}ll,ар}tы}l предприятияrtt lI }lныt{
ЮРllЛИЧеСКИl,t ЛИЦat]rt, ОСУЩеСТВЛЯЮЩ!IМ ЗаКУПКИ В СООТВеТСТВИИ С

Федеральныlи законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в
сферс закупэк товаров, работ, услуг для обеспеченr-rя государственнь!х !l
мунIIципалыIых нужд)), осуществлять свои полноNlочtlя по план1{рованиIо и
осуtltествлснLIю закупок, вклlоttая опрсделснllс поставщ}Iков (подрядчиков,
испо.qнителсй), заtстtочснt.tL- NlyHHtIIiIIilllbHыx контрактов (lоговсlров), их
лtспо.пнснtIс с ytleтolu Порядttа вза t rпtодсiiств лrя :]аказч1.1ков и

упол Flомо(lс}I1-1ого ytlреждеll}lя на tlпрелеленllс поставlциков (подрядчl.tt<ов,
tlсttолнитслсii) .ttля заказ(lIlк0l] Баlr.lыьtсltого NlунItll11пальltого округа
Псрltскtlгt'l к )ая, }твср)клс}l но I,() tlac,l orlttl|]]\,l П clc,ltt Htl B.lt сн t-terl.

4. П1lllзнать yтратtlвшиI\r силy постановленIlе Адrлинлlстрациtл
Бардымскогtl lllуниципального района Перл.tского края от З 1,08.2020 N9 839
<об угвер;к.tснии Порядка взаиNtодеiiствия заказчIлков с уполно .tоченны!!t

органоNl, о(:,уществJUтющиIu полномочия на определение поставщиков
( под;lядчлtко в, лtсполннтелс.ii)>.

5. Постrlновление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и разý,tестить
на о4)ициаль Hotvt сайтс Бардыл,rского му}lицппального округа Псрмского края.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офлtцлtального
опублttt<оваttltя.

7. Ktlrгl"lo;tb ,}а IIсlI()лllсIIllс]\l llосгi,lllовJlсIlllя lJoljloжlll,b lia ]ai\tccт !t,гсj]я
г.Ilill]ы ад]\ l{нllс,грацt|и Баlr.Ilыпtсt<оtrl NtyH l.illt,tI]aJl ыlоI,о округа tlo
]KoHol\tlltlccKcl\,ly разв1,1т!I}о Туiiгrrльлlrна l{.C'.

Глава MyI lt,tцt lпал ьного округа -
глава адryt и Hl lстрацr]и Бардыьtского
ttlУнl.tципал Ы lОГО окрУГа Х.Г. Алапанов



При.ltо;кснltс к
пOCl'a}lOB.]lCгlll к] a;]N.,l1,1H 1.I стра ци1.1

Бардыlr.tскогtr lv, ун ll цl-t I lального
округа
от 12.01.202l 292-01-02-2-п

Порядок
взаппlодейств}tя заказчltков rt уполно}tочеllllого yчреr{цеrltlя на

опредслсrtl|е поставtцrrков (подрядчllков, l1cIroJI tl lt,l,елей) для заказчиков
Баlдыпtскогtl лtчrrпциlrаJI b1Ioгo оltр},га Псрirtскогtl края

I. ()бlltlre tl().:Io,/Hcllllrl

1.1. Настояцt.tй Порядок взаltrtодсйс,твltя зilKaзrIIJl(oB Бардымского
MyHl lципа.l ь}Iого округа Псрltского кl)ая ll vlll)c;,h.]cIllIя. Y|l().1llo]llollcнHoгo на
определенllс постtlвщllков (ПОДРяд,111ц9g, tlспол ll llтслеl:i ) для заказчиков
Бардымскогсl муницtlпмьного окl]уга Перьlского края (далее
Упо.гtномоче rнoe уtlреждение), разработаtl в соответствии с Федеральным
закоr{оМ от 05.04.20 l3 Nс44-ФЗ кО KoHTpaKTHot"l clrcTcпte в сфере закупок
товаров. работ, услуг для обеспечения государственных ll ,rуниципальных
нУ;к;р> (далсс: * Порялок, Федеральrrыi'r закон Jtl!44-ФЗ).

1.2. Нас,гоящий Порялок примсняется при осуществлен!Iи заказчик:tI\4и
закуtlоК конi(урентнЫм!l способаNrи опрсделеНrlя поставщ!tка (подрядчика,
исполнителя ) (далее * закупl(I,| в электронной (lopbte), за 14сключен}lем
конкVрсов.1.IIя зак-lк)llсllия кoнTpaKll)l] (договоров) lla созJанttс произвеJенI,lя
лlIтс)а,гуl)ы li,lll llcK!,ccTBa. IlcIltl.l1.Ictlllя ll заli})ы l.ых сttоссrбtrв опрсдеjlс-н}rя
поставщикоЕ ( подряд,t llKoB. llсполнltтслсi'i ).

1.3. FI лстоящий Псlрядок не прлttrtе}lястся при осуш{ествлении
заказtI l-tкa l\{ll заt(упок у сднl lствL.lltIого гlосl-аt]щIlI(а (подрядчика,
IIc по,ll }l}lтс.ля )

[,4. Зак,lпкtr. указанrlые в пунктс 1.3 настояшlсго Положснltя, закд}чики
осуIItоствля к),г саI\.tостоятельно.

1.5. Взаимодействрtе заказчиков и УполноNlоtlенного учре}(дения
осуlцсствляс гся с ltспользованиеNt Регl.tональной инфоllллационной системы в
crpcpc- закупс,к товаров, работ, услуг для обеспсчения государственных нужд
Перлtсl<ого к lая (далес - PI4C Закупкrr ПК).

I I. <Ilr,llttttltll }' lttl.:t ttorIo.telI Il () I,() \,(t р elцjlcIl ll я

2.1. Yпtl,rHorIotlcI t}Ioc уrIрсждсlIllс t] 1_1с.lях взilltлlодс-iiствltя с заказ!lикам!l
в прс-lL,лах cl}ollx пo-1}iol\tt1,Il tii ос\'щt-с,г в.l я ст с.,|L-.]Ylощliе (l)yнKtlltlI:

2.[.l. к,энтроль по осуществлснlltо сбора потрсбности заказчиков в
ToBal)ax, parioTax, услугах по dloprvrc, опрсдслснной Уполномо.lенным
учрежден1.1е]\ll



2.1.2. контроJIь по внесению сведений о планируемых заказчиками
закупках T(lBapoB, работ, услуг, а также lлзменений в планируемые
заказчикаI!и закупки товаров, работ, услуг в PI,IC Закупки ПК;

2.1.3, и:rучеНие рынка, сбор lr анализ ценовоr:i информации на товары,
работы, усл\rг1.1, используспlоii заказч ltlia ]\rI,I в цс.пях обоснованrtя начальной
(максипtа.ltыlt:,й ) шеrlы Kot]TpaKTa (lоговора ) (далее 1-IМЦК);

2.1.4 созданис коN{Llссиrl по осущсств"rIсн 1.1}o зilKylloK д.|lя определения
постаВЩикоrt (подрядчиков, исполнитслсй) (далсс * комшссtrя), разработка и
угверх(дснllс положснr]я о порядl(с работы KoNrl.tccIlIl, ос},шIествление
организацIlо lHo-TexHllIlecKoгo сопровождсн t.lя работы KonrIlccrl !r ;

2.1.5. l)сУЩссТВлен}Iс анал1,1за заявк1.I 3аказчLlка на определение
поставщ}tка (подрядчика, исполнl.tтеля), в ToI\,r ч}Iс.це описания объекта
закупки, paclIeTa и обоснованИя F|МЩК, проскта контракта (логовора);

2.1.6. осуществление определениЯ поставщtlка (полрядчика,
исполнителя);

2.1.7. оr,ганизац!tя !l провсденI,rе совI\lестных конкурсов !l аукц!tонов, за
исключен1.1еt l случаев. если в состав заказrIиков, проводящ[tх совместные
конкурсы lлII аукtlllоны, входяТ \lуни цrl па,гIыlые заказtl}Il(tl иных
Myl]I lцrtпал blI ых обllа,lова н tl ii;

2.1,[l. ос r,щсс,l,влсн}lс правового сопl)овождсгll tя работы ll прсдставление
1.1HтepecoB yI IолноL{оtlсllного ч(lрсiliдсtll lя. KOI|Ilcctllt в с_lчtIая\ расс\tоц]ения
заявлениii. ;l:алоб на действия (бездеiicтBlrc) уполноNlочсн tlого учреждения,
Koltljccиll в суде, t] УtIОЛНОt\lОtlсtlных на осущсствлсн}lе коlt.гроля в сфере
закуllок фсдrlральном органс исполнI.1тсльнtrй властrt, исполнI.IтельноI\ органе
государствсt, Hoi't B.ltacTt.t Пермского края. органс ]\lссl,ного саýrоуправлс}l рlя.

2.1.9. пllоведение дополнительных отборов в cooTBeтcTв}tlt с Перечнем
товаров. ра(от, услуг, необходимых для оказанltя гуNtанитарной помощи
лtлбо ликвlr.tации последствl.tй чрезвычайных ситуаций природного или
тсхногенног() характера, угверждснны]\r Правлtтельство:rt Российской
Федсрашtrи:

2. l,l0. r,:oHcyлbTI.'pol]aHllc заказtI}lков по вопросаl\1 п.па t.t}lpoBaH !Iя и
осуществлсl ll lя закупоl(;

2. 1.1 l . rtонсчльтl.iрованtlс заказIItlков IIо вопрOсаllt 1lаботы в РИС Закупкll
пк.

l l I. (l)) IlIiIlllll -]а ltil.]ll llItt)I}

З.l. Закlrзчик[t в целях взаиlпlодействия с Угtолнорtоr1енны]\I уtIреждение\{
в пределаХ сllоих полноМочий осуществляют следуtощие функции:

З.1.1. уl Rерждснt'е [l }]азNlещение в едлrной информацlrонной системе в
сферо закупtlrс (далее ЕИС). с ислользованIrепr PI4C Закупкlt ПК, планов-
графиков заl.'чпок, а также внесенных рtзпленениii в планы-цlа(l!lки закупок в
срок, устаllоll.пенный Федеральным закоtlоNl Nе44-ФЗ:

3,1.2. (lllрмирование опllсаtl1,'я объскта зак\,пк1.1, |)ac(IcTa и обоснования
нмцк. olIpc]lcлcrlltc vc,,tttBttii }ilK.il|(llIctlltЯ li()tllгiiкlа (_tol.tlBtlpa):



3.1.3. Qrормирование и направление в Уполномоченное учреждение
заявки на о lределение поставщика (подрядчика, исполнителя), по форме,
установленнэй Уполнолrоченным гlреждениеNr;

J.1.4. заключенI.Iе, исполнение, в том числе оплата, расторжение
контрактов ( rоговоров ) :

3. [.5. р;rзirrещсtlllс в рсестрс liOliTpaKToB EI{C cBe.rcrrrtii о зак-пtо,tеl,tии.
испо.qненIltl, растоl]женлlи контрактов (.rоговоров) в cpol(. установленный
Фсдсральны vl зOконоN,t Nл44-ФЗ;

3. 1.6. фl эрмиl]ование ll разi\lсщс}il.tс в EI,IC oT,leTa об объемс закупок у
субъектов )Iа.пого п редп р}.lн tl ]\lател ьс,гва |.t соц[lально ор!Iентированных
llскоl\ll\,tсрчс( Krlx tl1lганl-tзацrt ii ;

3.1.7. (!существление иных cPyHKur,tii зitказtlика в соответствиla с
Федсральны.п,l законом Ng44-ФЗ и с учето.r настоящего Поря.ака, в том числе
не переданнr,lх Уполномоченному уlIреждению.

l V. [l орялок взаltпtолеiiствrlя заказtrI| ков lt У по,rно]rtочеIlll0г0
}iчреrliдсll}tя llptl пл а ll llp() ва п lt lI ,]ак},пок

,1.1. Фо )ý{ироваI-Itrе, утвержденlrс !! всдение п.л аllов-гра(lлl ков закуIlок
осушtсствляс гся в порядкt ll cl)oKll. ус,га но влслl tl ыс Фсдералы{ым законоIlr
N!44-ФЗ.

1.2. Заказчлtкtt форr,rrrруrот lIcpc(IcIlb "I,oBapoB. 1lабот, услуг для
осушtес,гвJIен l{я закупок в соотвстствиlл с объсрtоtчt финансового обеспечения
на соотвстс] вуtоlциl:i (ilлнансовыi.l псрllол (лалсе * псречень), и направляIот
TaKoii перс.lсttь в Уполнолtоtlснн()с уtlрсждснtIс.

4.З. Зак:rзчик форrчrируст, гвсрждаст и разNлещает в ЕИС, с
использован tcll РИС Закупки ПК, план-граdlик закупок, а также из}tенения,
внесснные rl план-графl.tк закупок в порядке !l сроки, предусýrотренные
Федсlrальны:,l законоп,t N944-ФЗ.

\i. ()tlpe.lc.,lcllllc tI()c t lilttllllliit (tIojlpя.l.t lt к,а,
ll с II о" I lr lll,c.,I rl ) }' t t ll., t l l tl rt tl.1 с l I t I ы \l т ll р еiд_Iе tl I l е I t

5, l . )' lолноlttо,tеннос уltрсжденIlс осуществляет лолномоч14я на
опре]lелсн1,1с поставlцltков (по.11lя;l,tltкtlв, l tсll()лнитслсii ) для заказчиков в
cooTвcl с,гl] }|l I с Фсдсра.l ьн ь! \,l заl(оllо]\l N944-ФЗ.

5.2. Заказчлrки направляк),г в Уlrолноrtоrlснt{ое уrlрсжленлlе заявку на
определенltе поставщиков (подрядчи ков, t,tсполнителей ) по форме,
устаI{овленн,]й Уполноtrоченны]\ учреждениеIu.

_5.3. Улсutномоченное учреждение разрабатывает и размещает в EI,IC, с
испо,цьзован tctvt Рис Закупклt Пк, локуrrrснтаrlt.tю об осуществлении закупки
и (илtл) извеt]ение об осуществлс}lи1,1 закупкlt:

5.4. Уполноr\,tоченное учрежден}lс вносит lI рiIзI\.rешаст в EI,!C, с
испо.цьзован reNr рис Закупкlt пк, llзменения в документацию об
ocyrrtccтB-lcH l lI I заI(чпкlt ll (lr.пll) в lIзвсltlсlltIс об осущсствлеllllrr закупкtl по



предложенl,ttо и (}tJt!l) согласова}lрlЮ с заказ(I11коý' в cpoк}l, предусмотренные
Федсральны;и законом Nч44-ФЗ;

5.5. Улолно ,tоченное учреждение формирует и размещает в ЕИС
разъяснения rlоложени!"t документации об осуrцествлении закупки по зfulросу
участника закупкрr в случаrIх и порядке, установлсl{ных Федермьным
законом М4.!-<DЗ:

5.6. Ynr,:llolIo(icIlll()c у,чрсrкдс}lllс разIlсщаL-т в E1.1('. с liспользованием
риС Закуп <tl пк. llзвещсншс об oтlrellc tlllрслслснлIя поставщиков
(подllядчико з, tlсполнитслей) в порядI(с rI cpoкlI. прсдусмотренные
Федсральн ыt,{ законоNt Nq44-ФЗ;

5.7. \'пс,rнопrочснIJос уrlрсrкдсllllс размсlцаст в EIlC. а также направляет
otlepilтopy ,1,1cKTpoHltoii rlлощаllки в cpoKlI ll слуllаях, предусlчlоlренных
Федс:ральныl,t зако}Iо[I 

^г944-ФЗ, 
протоколы (выплtскlл из протоколов),

сформировалlные при осуществлении закупоt( в электl]онноii форпrе;
5.8. Упtl.цнолrоченное учреждение форпллtрует разъяснения результатов

закуIlки в э.гlсктронной форме по запросу участника закупки! предоставляет
учас,l,н!Iку з.lкупкIt и разi\,rещает в ЕИС соответствуlощIlс разъясненt{я в
слуtlлlе !l пор iдке, уста}lовлснных ()едсральн ы N,r законо]\l .}ф44 -ФЗ;

5.9. ЗакiLзчик согласовывает доку]\.tснтациtо об осушеств.цении закупки lt
(шли'} в I,1звсщснr|с об осущсствленl,tп закупкtt, I.1з llle}leH }Iя. разъяснения
полtl;l<снltii.lоliу\tснтацllI! о закуlIl(с. разъясIIсtIllя рсзYJlьтатов заI(упки по
за пр()су YlIac IlltlKa заliуllкI-1.

Vl. Гlорялок взаиitlодеl:iс.гl}]tя закilзiIllltов tI }'пllл llo}tolrell tlого
YrIpexvlellllrl IIp1l зattJIlO(tettllIl, llcll().1l}letlиrt,, рас,гораiсtltlи коtl,гракгов

(лоrrlворов)

б. l. Заьлючение, исполнение, расторжение контрактов (договоров),
размещен}iе в ЕИС инфорrчrаuии о закJlюtlенtllt, исполненилr, расторr(енииTaкttx конт])актов (:tоговоров) осушlествляется в порядке и сроки,
ycтattoBлeI ltl1,1 с Федеральны N,t законоN{ N944 -ФЗ.

6.2. Заt:азчлtк размещает в реесц)е KotlTpaKToB EI4C сведе}lllя о
закл K]ticH l.t,l. lIсполнсtIt,|lI ll.,Iи pacTopжcHItll li()tlTpaKr.a (jttlговорit) в сроки,
п pcll,ycмolpc t t-tы с Фс.цсllа,l| ь 1,1 ы Nl зако}lоirr Nл44 -<IlЗ.


