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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " / ’’"июня 2022 года

О внесении изменений в Положение о 
порядке взаимодействия муниципальных 
заказчиков с уполномоченным на 
определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчика органом, 
утвержденное постановлением
администрации Тайшетского района 
от 24 января 2022 года № 46

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22.45 
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков с 
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика 
органом, утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 24 января 
2022 года № 46 следующие изменения:

приложение к Положению о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом 
изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Положению о порядке взаимодействия заказчиков 
с уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ 
в уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для

заказчиков орган

1 Заказчик: (наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
телефон, электронная почта, ответственное должностное лицо 
заказчика)

2 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта

->3 Наименование объекта закупки (предмет контракта), КТРУ (ОКПД)

F W



4 Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

5 Место доставки товара (место выполнения работы или оказания 
услуги), являющихся предметом контракта

6 Место выполнения работы или оказания услуги, являющихся 
предметом контракта

7 Сроки поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг

8 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
9 Источник финансирования
10 Код бюджетной классификации (глава)(раздел)(целевая статья)(вид 

расходов)(КОСГУ) (по видам финансирования).
11 Используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
12 Адрес электронной площадки в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет"
13 Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке
14 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 

предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению 
исполнения контракта

15 Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в 
случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения 
контракта в виде перечисления денежных средств)

16 Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества 
товара, работ(услуг)

17 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме

18 Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
разъяснений положений извещения и документации о закупке

19 Требования к участникам закупки в соответствии с п.1 чЛ ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ (со ссылкой на нормативные 
правовые акты, в том числе, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, 
являющегося предметом закупки, а также в случае, если 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуг (работ), являющихся предметом 
закупки, установлено требование об их обязательном членстве в 
саморегулируемых организациях

20 Требования к участникам закупки в соответствии с п.3-5, 7-11 чЛ 
ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ

21 Требования к участникам закупки в соответствии с ч.1.1 ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ об отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 
п.2,3 ч.З ст.104 Федерального закона № 44-ФЗ

22 Дополнительные требования к участнику закупки, установленные 
Правительством РФ в соответствии с ч.2 ст.31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ

23 Перечень документов, подтверждающих соответствие участников 
закупок дополнительным требованиям, указанным в ч.2 ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ



24 Дополнительные требования к участникам закупок в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ к исполнению 
участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке контракта, заключенного в 
соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, или договора, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" при условии исполнения таким 
участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора.

25 Перечень документов, подтверждающих соответствие участников 
закупок дополнительным требованиям, указанным в ч.2.1 ст.31 
Федерального закона № 44-ФЗ

26 Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 
28-29 Федерального закона № 44-ФЗ

27 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в соответствии с частью 3 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ участникам закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации

28 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (в 
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

29 Применение национального режима в соответствии со ст. 14 
Федерального закона № 44-ФЗ

30 Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии 
с чЛ-7 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ

31 Право заказчика, по согласованию с участником закупки, при 
заключении контракта увеличить количество поставляемого товара 
на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой контракта, в соответствии с п.2 ч. 2 ст.51 Федерального закона 
№ 44-ФЗ

32 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с 4.8-25 ст.95 Федерального закона № 44- 
ФЗ

33 Идентификационный код закупки
34 Дополнительная информация
Заказчик (представитель заказчика)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись) (Ф.И.О.)
Приложения:

1) наименование и описание объекта закупки (техническое задание, подписанное 
руководителем заказчика);



2) спецификации, сметы, ведомости объемов работ, эскизы (в зависимости от предмета 
контракта), утвержденные руководителем заказчика, проектно-сметная документация с 
положительным заключением;

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4) требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению, 

утвержденные руководителем заказчика;
5) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (в случае 
проведения электронного конкурса);

6) проект контракта, согласованный специалистом, ответственным за правовое 
сопровождение деятельности юридического лица, от имени которого заключается контракт".

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.. тт Наг4. Настоящее постановление вс

И.о. мэра Тайшетского райо

в силу с момента опубликования.

М.В. Малиновский


