РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 № 96-п
Об утверждении порядка осуществления
закупок в соответствии с пунктами 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
Федеральным законом 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Считать утратившим силу постановление администрации
Междуреченского городского округа от 16.06.2020 № 1022-п «Об
утверждении порядка осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Утвердить порядок осуществления закупок в соответствии с
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
инвестиционному развитию Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 26.01.2022 № 96-п
Порядок осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. Порядок осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок), устанавливает
последовательность действий заказчиков Междуреченского городского
округа, осуществляющих закупки в соответствии с пунктами 4, 5 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ (далее – закупка).
2. Закупки осуществляются заказчиками с использованием
электронного ресурса, обеспечивающего автоматизацию процедур
проведения закупок малого объема (далее – электронный ресурс закупок
малого объема) в части определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
3. При осуществлении закупок заказчики руководствуются настоящим
порядком, регламентами, методическими рекомендациями и инструкциями,
утвержденными электронным ресурсом закупок малого объема.
4. Заказчики, осуществляющие определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) через отдел муниципальных закупок экономического
управления на основании постановления администрации Междуреченского
городского округа от 28.02.2014 № 535-п «Об определении органов местного
самоуправления Междуреченского городского округа, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок и на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков», включают информацию о
контрактах (договорах), заключенных на основании пунктов 4, 5 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, в реестр договоров в
информационной системе АЦК «Муниципальный заказ».
5. В случае если по результатам закупки на электронном ресурсе
закупок малого объема не был заключен контракт (договор) в связи с
отсутствием заявок, незаключением контракта (договора) по вине
поставщика (подрядчика, исполнителя), по обстоятельствам, независящим от
сторон, или в случае, указанном в пункте 7 настоящего порядка, заказчик
вправе осуществить закупку малого объема путем заключения контракта
(договора) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования
электронного ресурса закупок малого объема.
6. В случае заключения контракта (договора) на основании пункта 5
настоящего порядка:

− цена контракта (договора) не может превышать цену, которая была
указана заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
на электронном ресурсе закупок малого объема;
− условия исполнения контракта (договора) не должны быть иными
по сравнению с условиями контракта (договора), размещенного при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на электронном ресурсе
закупок малого объема.
7. В случае если по результатам закупки на электронном ресурсе
закупок малого объема участником предложившим наилучшие условия
исполнения контракта (далее – победитель) признано лицо, включенное в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
реестр недобросовестных подрядных организаций, который ведется на сайте
единой информационной системы в сфере закупок, или с которым за
предшествующие 2 года, со дня размещения информации о закупке,
заказчиком был расторгнут контракт (договор) в связи с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) таким участником обязательств, заказчик
вправе заключить контракт (договор) с иным участником закупки малого
объема, который предложил, такую же, как и победитель, цену контракта
(договора) или предложение о цене контракта (договора) которого содержит
лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после условий,
предложенных победителем.
8. Настоящий порядок не применяется в следующих случаях:
8.1. При осуществлении закупки товаров с ценой контракта (договора),
не превышающей 20 тысяч рублей.
8.2. При осуществлении закупки выполнения работ, оказания услуг, за
исключением закупки выполнения работ, оказания услуг в ходе которых
осуществляется поставка товара на сумму более 20 тысяч рублей.
8.3. При осуществлении закупки товаров для организации и проведения
социально-значимых мероприятий (выставки, семинары, конференции,
форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы),
мероприятий физкультурно-спортивной направленности.
8.4. При осуществлении закупки наградной и сувенирной продукции.
8.5. При осуществлении закупки топлива моторного (нефтепродуктов)
в случае указания в контракте (договоре) условия о том, что на момент
заправки на территории Кемеровской области - Кузбасса цена за 1 литр
нефтепродукта не должна превышать предельную розничную цену
реализации на АЗС поставщика, а также не должна быть выше цены за 1
литр в соответствии со спецификацией.
8.6. При осуществлении закупки пищевых продуктов.

Начальник экономического
управления администрации
Междуреченского городского округа

М.В. Михайловский

