РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16.02.2017

№

1579-пи

О порядке осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального
образования «Город Калуга»
(в ред. постановлений Городской Управы города Калуги
от 30.06.2017 № 7621-пи, от 01.03.2019 № 1817-пи)
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке действий заказчиков и уполномоченного органа при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (приложение).
2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 24.01.2014 № 523-пи «О
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Калуга» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги

К.М. Горобцов

Приложение
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от 16.02.2017 № 1579-пи

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке действий заказчиков и уполномоченного органа при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), с целью урегулирования
порядка взаимодействия заказчиков, определенных решением Городской Думы города Калуги от
20.12.2013 № 197 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» (далее – заказчики), с органом, наделенным полномочиями на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - уполномоченный орган) и определяет
основные функции заказчиков и уполномоченного органа при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд.
В настоящем Положении использованы термины и определения, содержащиеся в Законе №
44-ФЗ.
При взаимодействии уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с п. 2 постановления
Городской Управы города Калуги от 25.01.2019 № 573-пи «О введении в эксплуатацию
информационной системы муниципальных закупок» используется электронный документооборот
посредством использования информационной системы муниципальных закупок (далее - ИСМЗ),
которая расположена по адресу: http://kmz.kaluga-gov.ru.
1. В целях применения настоящего Положения заказчик осуществляет следующие функции:
а) направляет в уполномоченный орган заявку на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в составе, определенном настоящим Положением.
Ответственность за полноту и обоснованность заявки на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), соответствие ее действующему законодательству, соответствие
описания объекта закупки требованиям, установленным статьей 33 Закона № 44-ФЗ (в том числе
техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании), несет заказчик;
б) уведомляет уполномоченный орган о необходимости возврата заявки на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения необходимости внесения
изменений в такую заявку или отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
в) утверждает документацию о закупке в течение 2 рабочих дней со дня получения такой
документации от уполномоченного органа, или направляет обоснованные замечания к такой
документации, или уведомляет уполномоченный орган уведомление об определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
г) по запросу уполномоченного органа в установленный им срок в целях своевременного
ответа на запрос участника закупки дает разъяснения положений документации о закупках,
касающихся описания объекта закупки и условий контракта, а также по иным вопросам,
отнесенным к полномочиям заказчика;
д) участвует в работе единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Калуга», бюджетных
учреждений, унитарных предприятий, определенных в соответствии с решением Городской Думы
города Калуги от 20.12.2013 № 197 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд» путем направления для участия в заседаниях своих

представителей, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки;
е) направляет уполномоченному органу предложение о внесении изменений в извещение о
закупке (за исключением извещения о проведении запроса предложений), в документацию о
закупке (за исключением документации о проведении запроса предложений).
ж) в день принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентными способами (за исключением проведения запроса предложений) уведомляет
уполномоченный орган о принятом решении;
з) по результатам конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) заключает контракт в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ;
и) в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, согласовывает применение закрытых
способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), возможность заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
положениями Закона № 44-ФЗ;
к) направляет уполномоченному органу ответ на запрос о представлении документов,
объяснений, информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе
информацию об осуществлении закупок, составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну) для представления в органы, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере закупок, по требованию таких органов;
л) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ и не
переданные уполномоченному органу.
2. В целях применения настоящего Положения уполномоченный орган осуществляет
следующие функции:
а) рассматривает поступившие от заказчиков заявки
на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) в течение 10 рабочих дней с даты их поступления в уполномоченных
орган;
б) отказывает в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или направляет на
доработку заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, определенных
настоящим Положением, в срок, указанный в пп. 9,10 настоящего Положения;
в) по истечении срока, указанного в подпункте а) пункта 2 настоящего Положения, на
основании и в соответствии с заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и
иными представленными заказчиком документами, необходимыми для проведения процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разрабатывает, направляет на утверждение и
публикует документацию о закупках, а также разрабатывает и размещает извещение о закупках;
г) на основании представленной заказчиком информации уполномоченный орган размещает
разъяснения положений документации о закупках в порядке и в сроки в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ. Разъяснение положений документации о закупках не должно изменять ее суть.
д) в случае поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке,
относящегося к компетенции уполномоченного органа, уполномоченный орган самостоятельно
размещает разъяснения положений документации о закупках в порядке и в сроки в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
е) в случае принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение об
осуществлении закупки (за исключением извещения о проведении запроса предложений),
документацию о закупке (за исключением документации о проведении запроса предложений)
уполномоченный орган проводит экспертизу такого решения на соответствие действующему
законодательству, осуществляет подготовку изменений в извещение об осуществлении закупки,
документацию о закупке и в установленные Законом № 44-ФЗ сроки размещает их в единой
информационной системе (за исключением закрытых конкурсов и аукционов);
ж) в случае принятия заказчиком решения об отмене определения подрядчика (поставщика,
исполнителя) конкурентными способами (за исключением проведения запроса предложений)
уполномоченный орган проводит экспертизу такого решения на соответствие соблюдения сроков
принятия такого решения Закону № 44-ФЗ, осуществляет публикацию в единой информационной

системе в установленные сроки документов об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
з) по собственной инициативе вносит изменения в извещение об осуществлении закупки (за
исключением извещения о проведении запроса предложений), в документацию о закупке (за
исключением документации о проведении запроса предложений). В случае внесения таких
изменений уполномоченный орган в срок не позднее следующего рабочего дня уведомляет
заказчика о внесенных изменениях;
и) организует работу единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Калуга», бюджетных
учреждений, унитарных предприятий, определенных в соответствии с решением Городской Думы
города Калуги от 20.12.2013 № 197 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд» путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок,
запроса предложений;
к) обеспечивает размещение в единой информационной системе протоколов заседаний
единой комиссии и иную информацию о проведении процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством;
л) представляет в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, по
требованию таких органов необходимые им документы, объяснения в письменной форме,
информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе информацию об
осуществлении закупок, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну);
м) при необходимости направляет заказчику запрос о представлении документов,
объяснений, информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе
информацию об осуществлении закупок, составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну) для представления в органы, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов, по требованию таких органов;
3. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок вследствие ненадлежащего
оформления или несвоевременного направления в уполномоченный орган заявки на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. За нарушения при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик,
уполномоченный орган несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных Законам № 44-ФЗ и
настоящим Положением.
5.
Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) направляется в
уполномоченный орган до 20 числа месяца, указанного в плане-графике закупок в качестве
планируемого срока начала осуществления закупок, с учетом следующих сроков:
- не менее чем за 90 дней до начала исполнения обязательств по контракту (путем
проведения электронного конкурса, конкурса с ограниченным участием в электронной форме);
- не менее за 100 дней до начала исполнения обязательств по контракту (путем проведения
двухэтапного конкурса в электронной форме);
- не менее за 70 дней до начала исполнения обязательств по контракту (путем проведения
электронного аукциона);
- не менее за 40 дней до начала исполнения обязательств по контракту (путем проведения
запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме)
6. Заказчик направляет документы на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в
следующем составе:
- заявка на закупку;
- спецификация (при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар),
- техническое задание, сметы, дефектные ведомости (в случае необходимости);
- проект контракта, подлежащего размещению в составе документации о закупке;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- обоснования, предусмотренные Законом № 44-ФЗ (при необходимости);

- критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и
оценки заявок в соответствии с Законом № 44-ФЗ (при проведении открытого конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме);
- иные документы, необходимые для организации определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в соответствии с законодательством, регулирующим сферу деятельности по объекту
закупки.
7. Требования к заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (ее составу и
содержащейся в ней информации):
а) заявка на закупку заполняется заказчиком путем заполнения WEB-форм посредством
функционала ИСМЗ. Такая заявка формируется автоматически с помощью программноаппаратных средств ИСМЗ в момент поступления в уполномоченный орган;
б) заказчик самостоятельно описывает объект закупки, руководствуясь правилами и
требованиями, установленными Законом № 44-ФЗ, с использованием показателей, позволяющих
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При этом
указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут изменяться.
в) не допускается включение в заявку на закупку (в том числе в форме требований к
качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к
производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника
закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника
закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара,
поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления
таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом № 44-ФЗ.
г) в случае осуществления закупки на выполнение подрядных работ необходимо
устанавливать требования к техническим характеристикам материалов и оборудованию,
используемых для выполнения соответствующих работ;
д) недопустимо включение в заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
норм, не предусмотренных действующим законодательством или ему противоречащих.
е) заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на разработку проектной
документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального строительства в
обязательном порядке согласовывается с руководителем главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования «Город Калуга», в ведении которого находится муниципальное
учреждение, в отношении которого будет производиться капитальный ремонт или реконструкция
объектов капитального строительства.
ж) заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на разработку проектной
документации на строительство объекта капитального строительства в обязательном порядке
согласовывается с руководителем главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга», в ведении которого находится муниципальное учреждение,
которому будет передан объект капитального строительства после ввода его в эксплуатацию.
8. Все документы, направляемые заказчиком в уполномоченный орган в составе заявки на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), должны быть надлежащим образом
оформлены и подписаны руководителем заказчика либо иным лицом, уполномоченным
действовать от имени заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В
случае если документы подписаны не руководителем заказчика, необходимо представить
документ, подтверждающий полномочия данного лица действовать от имени заказчика.
9. Уполномоченный орган отказывает в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в срок до 10 рабочих дней, с даты поступления в уполномоченный орган заявки на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в следующих случаях:
а) несоответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Калужской
области, муниципального образования «Город Калуга»;

б) закупка, об осуществлении которой заявляет заказчик, не предусмотрена планомграфиком, или информация, содержащаяся в заявке на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), не соответствует информации, содержащейся в плане-графике;
в) рассмотрение представленных документов не относится к компетенции
уполномоченного органа;
г) не устранение замечаний, направленных в соответствии с подпунктом б) пункта 10
настоящего Положение или отсутствие обоснования не устранения таких замечаний.
10. Уполномоченный орган направляет на доработку заявку на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) в срок до 10 рабочих дней, с даты ее поступления в уполномоченный
орган, в следующих случаях:
а) заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не соответствует
требованиям к составу и оформлению, установленными данным Положением;
б) для устранения в рабочем порядке замечаний к заявке на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя).
11. При отказе в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченный
орган направляет заказчику мотивированное обоснование причин отказа.
12. В случае направления на доработку заявки на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения срок, указанный в подпункте а)
пункта 2 настоящего Положения, приостанавливается на период исправления заказчиком
недостатков.
13. В случае возврата заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с подпунктом б) пункта 1 настоящего Положения, срок, указанный в подпункте а)
пункта 2 настоящего Положения, прекращается и при повторном направлении заявки на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) начинает течь заново.

Приложение к Положению о порядке действий
заказчиков и уполномоченного органа при
осуществлении
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ

Уполномоченный орган на определение
поставщиков, подрядчиков, исполнителей

наименование заказчика
почтовый адрес
e-mail:

Заявка на закупку №

2.
3.

Общие сведения
Ф.И.О., должность руководителя:
Ответственное должностное лицо заказчика:
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Идентификационный код закупки:
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

4.

Наименование объекта закупки:

1.

Описание объекта закупки:
5.

Код объекта (объектов) закупки по каталогу товаров, работ, услуг формируемому на основе Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности, с указанием класса, подкласса, группы,
подгруппы, вида, категории и подкатегории объекта (объектов) закупки, количество поставляемых товаров,
объем выполняемых работ, оказываемых услуг

6.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

7.
8.

Источник финансирования закупки:
Код бюджетной классификации:
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

9.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

10.

Размер обеспечения заявок (в % и денежном выражении)

11.

Размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе срок и порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ (в % и
денежном выражении)

12.

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 44-ФЗ

13.

Подготовка документации
Преимущества, предоставляемые заказчиком участникам закупки, в соответствии со статьями 28 и 29
Закона № 44-ФЗ

14.

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

15.

Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в

случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ
16.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
устанавливаемые в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ

17.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1
статьи 31 Закона № 44-ФЗ

18.

Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

19.

Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

20.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов по контракту

21.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного контракта

22.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание
товара в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ

23.

Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта

24.

Дополнительные требования, предъявляемые для осуществления предквалификационного отбора в отношении
участников конкурса в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона 44-ФЗ

25.

Наименования критериев оценки заявок на участие в конкурсе и величины значимости этих критериев,
устанавливаемые заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона 44-ФЗ

26.
27.

Срок, в течение которого победитель закупки или иной участник, с которым заключается контракт, при
уклонении победителя закупки от заключения контракта, должен подписать контракт

28.

Условия признания победителя закупки или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта

29.

Условия контракта
Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов) или оказанной услуги

30.

Порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги

31.

Случаи изменения существенных условий контракта при его исполнении в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 95 Закона № 44-ФЗ

32.

Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) и заказчика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, в соответствии с порядком установленном
Правительством Российской Федерации

33.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с частями 826 статьи 95 Закона № 44-ФЗ

34.

Срок действия контракта

