
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
15 января 2021 г.                                                                                             № 28

Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 25 и 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, администрация 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на администрацию Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для структурных подразделений 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, 
включая их подведомственные учреждения и учреждения, в отношении 
которых осуществляются полномочия учредителей (далее - заказчики).

2. Наделить уполномоченный орган - администрацию Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края полномочиями на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края при 
осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд,  за исключением закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и закупок товаров, работ, услуг, определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по которым осуществляется 
уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) Ставропольского 
края, определенным Губернатором Ставропольского края, в рамках 
соглашения между Ставропольским краем и Предгорным муниципальным 
округом Ставропольского края, заключенного в соответствии с частью 8 
статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
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3. Определить уполномоченный орган - администрацию Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края организатором совместных 
конкурсов или аукционов при осуществлении двумя и более заказчиками 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края закупок одних и 
тех же товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном статьей 25 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия заказчиков с 
администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

5. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) Ставропольского 
края, определенным Губернатором Ставропольского края.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края www.pmosk.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                 Н.Н. Бондаренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края

от 15 января 2021 г. № 28

ПОРЯДОК

взаимодействия заказчиков с администрацией Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края при осуществлении централизованных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) 
определяет правила и условия взаимодействия муниципальных заказчиков 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края с 
уполномоченным органом - администрацией Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 
осуществления централизованных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки).

2. Уполномоченный орган осуществляет определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок путем проведения 
электронных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений), а также проводит закупки путем проведения запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера (в том числе проводит предварительный отбор участников 
закупки).

Контракты с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заключаются каждым заказчиком самостоятельно.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом.

4. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
осуществление закупок администрацией Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края, на осуществление заказчиками закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также на 
проведение уполномоченным органом совместных конкурсов или аукционов 
в соответствии со статьей 25 Федерального закона.

II. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом при осуществлении закупок путем проведения
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электронных процедур (открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный

аукцион, запрос котировок, запрос предложений)

5. Заказчик по каждой закупке, если иное не установлено настоящим 
Порядком, на основании примерных форм документации о закупке 
(примерные формы документации о закупке утверждаются комитетом, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (Приказ комитета Ставропольского края по государственным 
закупкам от 15.01.2019 № 01-05/14 (ред. от 06.04.2020) «Об утверждении 
примерной формы документации об электронном аукционе»), в срок не 
превышающий 10 рабочих дней, в котором заказчиком запланирована 
закупка в соответствии с планом-графиком закупок, направляет в 
уполномоченный орган заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (далее - заявка) по прилагаемым формам (Приложения № 1) и 
документацию, предусмотренную и соответствующую требованиям 
Федерального закона, не приводящая к ограничению количества участников 
закупки и необходимая для определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденная заказчиком с приложением следующих 
документов:

1) описание объекта закупки, подготовленное заказчиком в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 33 Федерального 
закона (в том числе с учетом правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), и содержащее общее 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 
услуги;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 22 Федерального 
закона;

3) инструкцию по заполнению заявки (в случае проведения открытого 
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме или запроса 
предложений в электронной форме);

4) проект контракта с приложениями к нему (при наличии) (сведения, 
указанные в проекте контракта, должны соответствовать сведениям, 
указанным в заявке и плане-графике закупок);

5) документы, относящиеся к объекту закупки, размещение которых 
является обязательным в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

6) электронная версия документации о закупке, а в случае внесения 
изменений в документацию о закупке - электронная версия таких изменений 
в единых форматах электронных документов и открытых форматах для 
обмена данными, которые размещены на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
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6. Заявка и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка, должны быть прошиты в единый документ, пронумерованы и 
скреплены печатью заказчика, а также подписью руководителя заказчика 
либо уполномоченного им лица. Заказчик вправе направить документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в форме электронных 
документов, подписанных в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации. При этом представление их на 
бумажном носителе не требуется.

7. Непосредственно перед направлением заявки и документов в 
уполномоченный орган заказчик обеспечивает согласование заявки в части 
источника финансирования и лимитов бюджетных обязательств с 
финансовым управлением администрации Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края (далее - финансовое управление).

8. С момента направления в уполномоченный орган заявки и 
документов заказчик не вправе вносить изменения в план-график закупок в 
отношении размещаемой (планируемой к размещению) закупки, за 
исключением случаев, если такие изменения согласованы с уполномоченным 
органом.

9. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления от заказчика заявки и документов, 
разрабатывает и направляет заказчику документацию о закупке или 
извещение о проведении электронных процедур (открытый конкурс, конкурс 
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 
запрос котировок, запрос предложений).

10. Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения от уполномоченного органа документации о закупке или 
извещения о проведении электронных процедур (открытый конкурс, конкурс

с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений), утверждает и передает 
уполномоченному органу документацию о закупке или извещение о 
проведении электронных процедур (открытый конкурс, конкурс

с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений) либо направляет 
уполномоченному органу мотивированный отказ от их утверждения.

11. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения мотивированного отказа от утверждения документации о закупке 
или извещения о проведении электронных процедур (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений) письменно информирует 
заказчика о результатах его рассмотрения, при необходимости вносит 
изменения в документацию о закупке или извещение о проведении 
электронных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений) и повторно направляет ее заказчику.



12. Уполномоченный орган размещает в единой информационной 
системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным 
органом утвержденной заказчиком документации о закупке или извещения о 
проведении электронных процедур (открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос 
котировок, запрос предложений), если иной срок не установлен 
Федеральным законом.

Извещение об осуществлении закупки формируется уполномоченным 
органом с помощью функционала единой информационной системы в сфере 
закупок в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Одновременно с 
извещением об осуществлении закупки в единой информационной системе в 
сфере закупок размещаются документы, размещение которых предусмотрено 
Федеральным законом.

13. Внесение заказчиком изменений и (или) дополнений в 
документацию о закупке или извещение о проведении электронных процедур 
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений), 
поступившую уполномоченному органу, но не размещенную 
уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере 
закупок, допускается на основании соответствующего письменного решения 
заказчика, направленного уполномоченному органу.

14. В случае принятия заказчиком решения о внесении изменений в 
документацию о закупке или извещение о проведении электронных процедур 
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений), 
размещенные уполномоченным органом в единой информационной системе 
в сфере закупок, такое решение направляется уполномоченному органу в 
день его принятия. Изменения размещаются уполномоченным органом в 
единой информационной системе в сфере закупок в срок, установленный 
Федеральным законом. При размещении соответствующих изменений в 
единой информационной системе в сфере закупок уполномоченный орган 
продляет срок подачи заявок на участие в закупке в соответствии с 
требованиями Федерального закона.

В случае если решение о внесении изменений в документацию о 
закупке или извещение о проведении электронных процедур (открытый 
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений), принято 
заказчиком с нарушением положений Федерального закона, уполномоченный 
орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
соответствующего решения, уведомляет заказчика о невозможности 
внесения изменений в закупку.

15. В случае принятия заказчиком решения об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) такое решение направляется 



уполномоченному органу в день его принятия, не позднее 14 часов 00 минут. 
Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
размещается уполномоченным органом в единой информационной системе в 
сфере закупок в день его принятия, а также незамедлительно доводится до 
сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у 
уполномоченного органа информации для осуществления связи с данными 
участниками).

В случае если решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) принято заказчиком с нарушением положений 
Федерального закона, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения такого решения, уведомляет заказчика о 
невозможности осуществления процедуры отмены определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

16. Решение о внесении изменений в документацию о закупке или 
извещение о проведении электронных процедур (открытый конкурс, конкурс 
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 
запрос котировок, запрос предложений), а также решение об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должно быть оформлено 
в письменном виде, подписано руководителем заказчика либо 
уполномоченным лицом заказчика, скреплено печатью.

17. Уполномоченный орган не разрабатывает документацию о закупке 
или извещение о проведении электронных процедур (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предложений), а, следовательно, 
отказывает заказчику в размещении информации о закупке в единой 
информационной системе в сфере закупок и в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в случае, если:

1) информация о закупке не включена в план-график закупок;
2) информация, содержащаяся в заявке и документах, направляемых в 

уполномоченный орган, не соответствует информации, указанной в плане-
графике закупок;

3) представленные заказчиком заявка и документы, предусмотренные 
настоящим Порядком, не отвечают требованиям, установленным 
Федеральным законом и настоящим Порядком;

4) сроки проведения процедур, установленные Федеральным законом, 
ведут к нарушению указанных в проекте контракта сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, определенных заказчиком;

5) проект контракта не соответствует требованиям, установленным 
Федеральным законом, или указанные в нем сведения не соответствуют 
сведениям, указанным в заявке и документах к ней;

6) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) 
Ставропольского края, определенным Губернатором Ставропольского края, в 
рамках соглашения между Ставропольским краем и Предгорным 



муниципальным районом Ставропольского края, заключенного в 
соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

18. По результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) уполномоченный орган направляет заказчику информацию о 
таких результатах с приложением документов участника закупки, с которым 
должен быть заключен контракт, необходимых для заполнения заказчиком 
проекта контракта, в течение рабочего дня, следующего за днем окончания 
проведения уполномоченным органом процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Такие информация и документы направляются 
заказчику по адресу электронной почты, указанному в заявке.

19. В случае поступления заказчику запроса о даче разъяснений 
положений документации о закупке заказчик не позднее дня, следующего за 
днем поступления указанного запроса, направляет в уполномоченный орган 
разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос, в письменной и 
электронной форме. Разъяснения положений документации о закупке не 
должны изменять ее суть. Разъяснения положений документации о закупке 
размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе в 
сфере закупок в срок, установленный Федеральным законом.

III. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок, в 

целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного

или техногенного характера (в том числе проведение
предварительного отбора участников закупки)

20. Для проведения предварительного отбора участников закупки, 
квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и 
которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, и составления перечня поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей (далее - перечень поставщиков) в целях 
последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем 
проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера заказчик направляет в уполномоченный орган заявку 
по прилагаемой форме (Приложения № 2) с приложением следующих 
документов:

1) описание объекта закупки, подготовленное заказчиком в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 33 Федерального 
закона;
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2) проект контракта с приложениями к нему (при наличии) (сведения, 
указанные в проекте контракта, должны соответствовать сведениям, 
указанным в заявке);

3) электронная версия направляемых документов.
21. Заявка и документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего 

Порядка, должны быть прошиты в единый документ, пронумерованы и 
скреплены печатью заказчика, а также подписью руководителя заказчика 
либо уполномоченного им лица. Заказчик вправе направить заявку и 
документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка, в форме 
электронных документов, подписанных в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом 
представление их на бумажном носителе не требуется.

22. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления от заказчика заявки и документов, 
разрабатывает и направляет заказчику извещение о проведении 
предварительного отбора.

23. Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения от уполномоченного органа извещения о проведении 
предварительного отбора, утверждает и передает его уполномоченному 
органу либо в тот же срок направляет уполномоченному органу 
мотивированный отказ от утверждения извещения о проведении 
предварительного отбора.

24. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения мотивированного отказа от утверждения извещения о проведении 
предварительного отбора письменно информирует заказчика о результатах 
его рассмотрения, при необходимости вносит изменения в извещение о 
проведении предварительного отбора и повторно направляет его заказчику.

25. Уполномоченный орган размещает извещение о проведении 
предварительного отбора в единой информационной системе в сфере закупок 
в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
уполномоченным органом утвержденного заказчиком извещения о 
проведении предварительного отбора, если иной срок не установлен 
Федеральным законом.

Извещение о проведении предварительного отбора формируется 
уполномоченным органом с помощью функционала единой информационной 
системы в сфере закупок в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 
Одновременно с извещением о проведении предварительного отбора в 
единой информационной системе в сфере закупок размещаются документы, 
размещение которых предусмотрено Федеральным законом.

26. Уполномоченный орган не разрабатывает извещение о проведении 
предварительного отбора, а, следовательно, отказывает заказчику в 
размещении информации о закупке в единой информационной системе в 
сфере закупок и в проведении предварительного отбора участников закупки 
в случае, если:



1) информация о закупке не включена в план-график закупок;
2) информация, содержащаяся в заявке и документах, направляемых в 

уполномоченный орган, не соответствует информации, указанной в плане-
графике закупок;

3) представленные заказчиком заявка и документы, предусмотренные 
настоящим Порядком, не отвечают требованиям, установленным 
Федеральным законом и настоящим Порядком;

4) проект контракта не соответствует требованиям, установленным 
Федеральным законом, или указанные в нем сведения не соответствуют 
сведениям, указанным в заявке и документах к ней.

27. По результатам проведения предварительного отбора 
уполномоченным органом составляется перечень поставщиков, в который 
включаются участники предварительного отбора, в отношении которых 
принято решение о включении их в перечень поставщиков. Перечень 
поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, 
соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить 
эти участники. Указанный перечень направляется заказчику в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня его составления по адресу электронной почты, 
указанному в заявке.

Уполномоченный орган в срок, установленный Федеральным законом, 
направляет уведомление о принятых решениях (о включении или об отказе 
во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков) 
участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

28. Для заключения контракта на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения предварительного отбора 
участников закупки заказчик не позднее чем за день до внесения 
соответствующей закупки в план-график закупок направляет в 
уполномоченный орган заявку по прилагаемой форме (Приложения N 3) с 
приложением перечня поставщиков, которые могут осуществить поставки 
необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Непосредственно 
перед направлением заявки в уполномоченный орган заказчик обеспечивает 
согласование закупки с финансовым управлением.

29. Уполномоченный орган разрабатывает, утверждает и в день 
внесения изменений в план-график закупок направляет запрос о 
предоставлении котировок всем участникам закупок, которые могут 
осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с перечнем поставщиков.

30. По результатам проведения запроса о предоставлении котировок 
уполномоченный орган направляет заказчику информацию о результатах 
закупки с приложением заявок на участие в запросе котировок (их 
сканированных копий, электронных документов), необходимых для 
заполнения заказчиком проекта контракта, в течение рабочего дня, 
следующего за днем окончания проведения уполномоченным органом 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Такие 



информация и заявки участников закупки направляются заказчику по адресу 
электронной почты, указанному в заявке.

31. В сроки, установленные Федеральным законом, уполномоченный 
орган направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
победителю запроса котировок и другим участникам запроса котировок 
уведомления о результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок.

IV. Заключительные положения

32. Протоколы, составленные при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), размещаются уполномоченным органом в 
единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом.

33. Права и обязанности заказчика, не возложенные на 
уполномоченный орган настоящим Порядком, осуществляются заказчиком в 
соответствии с положениями Федерального закона.

34. Уполномоченный орган и заказчики обязаны по запросу друг друга 
давать разъяснения по всем представленным в соответствии с настоящим 
Порядком документам и информацией, а также представлять иные 
документы, сведения и информацию, находящиеся в их распоряжении, 
необходимые для эффективного осуществления закупки.

35. Уполномоченный орган вправе проводить заседания (рабочие 
совещания) с участием руководителей заказчиков, контрактных 
управляющих (представителей контрактных служб) заказчиков для 
согласования действий, связанных с осуществлением закупок, а также 
осуществлять взаимодействие с заказчиками в иных согласованных формах.

36. Несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов, 
направленных в уполномоченный орган на бумажном носителе, с данными 
электронной версии документов не допускается. Ответственность за 
несоответствие информации несет соответствующий заказчик.

37. Заказчик несет персональную ответственность за несоответствие 
заявки и прилагаемых к ней документов требованиям Федерального закона и 
настоящего Порядка.

Заказчик несет персональную ответственность за установление (не 
установление) в заявке единых и дополнительных требований к участникам 
закупки, за применение (неприменение) национального режима при 
осуществлении закупок, а также за предоставление (непредоставление) 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов.

38. Заказчик в любое время до размещения закупки в единой 
информационной системе в сфере закупок вправе отозвать заявку, направив в 
уполномоченный орган соответствующее уведомление.



Приложение 1
к Порядку взаимодействия 

заказчиков с администрацией
Предгорного муниципального округа

Ставропольского края при осуществлении
централизованных закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд

На фирменном бланке заказчика

(наименование Заказчика, реквизиты) Главе Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

Н.Н. Бондаренко

ЗАЯВКА

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения электронных процедур (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос 
котировок, запрос предложений)

№ п/п Наименование показателя Значение

1. Наименование объекта закупки

2. Дата размещения (внесения изменения) закупки в позиции плана-графика 
закупок

3. Наименование заказчика, ИНН заказчика, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

4. Начальная (максимальная) цена контракта

5. Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги (в соответствии 
с частью 24 статьи 22 Федерального закона) если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить.

6. Источник финансирования

7. Код бюджетной классификации

8. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

9. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 и 
30 Федерального закона

10. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
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11. Прилагаемые документы

Руководитель заказчика
либо уполномоченное им лицо          ____________/_____________________/

                                          подпись                            расшифровка подписи
М.П.



Приложение 2
к Порядку взаимодействия 

заказчиков с администрацией
Предгорного муниципального округа

Ставропольского края при осуществлении
централизованных закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд

На фирменном бланке заказчика

(наименование Заказчика, реквизиты) Главе Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

Н.Н. Бондаренко

ЗАЯВКА

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1. Наименование объекта закупки

2. Дата размещения (внесения изменения) закупки в позиции плана-графика закупок

3. Наименование заказчика, ИНН заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона

5. Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 (при 
наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона

6. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7. Прилагаемые документы

Руководитель заказчика
либо уполномоченное им лицо         ____________/_____________________/

                                          подпись     расшифровка подписи
М.П.
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Приложение 5
к Порядку взаимодействия 

заказчиков с администрацией
Предгорного муниципального округа

Ставропольского края при осуществлении
централизованных закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд

На фирменном бланке заказчика

(наименование Заказчика, реквизиты) Главе Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

Н.Н. Бондаренко

ЗАЯВКА

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения предварительного отбора участников закупки

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1. Наименование объекта закупки

2. Наименование заказчика, ИНН заказчика, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

3. Количество товара, объем работы или услуги, необходимый для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера

4. Срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

5. Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

6. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

7. Прилагаемые документы

Руководитель заказчика
либо уполномоченное им лицо       ____________/_____________________/

                                          подпись                                  расшифровка подписи
М.П.



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края

от 15 января 2021 г. № 28

ПРАВИЛА

взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом
(уполномоченным учреждением) Ставропольского края,

определенным губернатором Ставропольского края

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия взаимодействия 
муниципальных заказчиков Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края (структурные подразделения администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, включая их 
подведомственные учреждения и учреждения, в отношении которых 
осуществляются полномочия учредителей) (далее - заказчики) с 
уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) Ставропольского 
края, определенным Губернатором Ставропольского края (далее - 
уполномоченный орган Ставропольского края), при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (далее - закупки), определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по которым осуществляется уполномоченным 
органом Ставропольского края в рамках соглашения между Ставропольским 
краем и Предгорным муниципальным районом Ставропольского края, 
заключенного в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Соглашение).

2. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным органом 
Ставропольского края при осуществлении закупок осуществляется в 
соответствии с порядком взаимодействия, определенным Соглашением 
(далее - Порядок взаимодействия).

3. Действие настоящих Правил не распространяется на взаимодействие 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края с 
уполномоченным органом Ставропольского края при осуществлении 
закупок.

4. Перед направлением в уполномоченный орган Ставропольского края 
документов, предусмотренных порядком взаимодействия, заказчик 
обеспечивает их согласование с уполномоченным органом - администрацией 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - 
уполномоченный орган).

5. Согласование уполномоченным органом документов, полученных от 
заказчика, осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со 
дня их получения.

consultantplus://offline/ref=2FD14EFAC41119043D4E5EF34A23484681BA8B8805A9D2EFDD95AECE46DE070F2238128CD2C9FA10B27B23912D35F1F30F164F094BSAwEH


Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных 
документов на соответствие требованиям Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), 
Порядка взаимодействия и Соглашения.

6. Согласование документов оформляется визой, включающей в себя 
должность и подпись визирующего документ, расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию) и дату согласования. Согласованные документы 
передаются заказчику не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
согласования.

7. В случае несоответствия представленных документов требованиям 
Федерального закона, Порядка взаимодействия и Соглашения 
уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня письменно 
уведомляет об этом заказчика.

8. Заказчики самостоятельно обеспечивают передачу документов, 
предусмотренных порядком взаимодействия, уполномоченному органу 
Ставропольского края.

consultantplus://offline/ref=2FD14EFAC41119043D4E5EF34A23484681BA8B8805A9D2EFDD95AECE46DE070F30384A83DBC8EF45E121749C2ES3w2H

