Администрация Сямженского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

2015г. №
с. Сямжа

О внесении изменений в некоторые
постановления администрации района

В целях приведения некоторых
Сямженского муниципального района в
законодательством РФ

постановлений администрации
соответствие с действующим

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о типовых условиях проектов муниципальных
контрактов (гражданско-правовых договоров) закупки в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденное постановлением администрации
Сямженского муниципального района от 14.04.2014г. № 165 следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1,
4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40 и 41 части 1 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» типовые
условия об ответственности могут не включаться заказчиками в текст
муниципального контракта (гражданско-правового договора).».
1.2. Пункты 6.1 и 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. В силу части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальный
контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,
установленным муниципальным контрактом, а также о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки.
6.3. При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4,
5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40 и 41 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» типовые
условия, указанные в подпунктах 6.1, 6.2 настоящего Положения могут не
включаться заказчиками в текст муниципального контракта (гражданскоправового договора).».
1.3. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) муниципальный контракт (гражданско-правовой
договор) должен содержать расчет и обоснование цены муниципального
контракта (гражданско-правового договора), за исключением случаев
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
при которых документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», не требуется.».
2. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (приложение № 2),
утвержденное постановлением администрации Сямженского муниципального
района от 30.12.2013г. № 590 следующие изменения:
2.1. В разделе 5:
- подпункт 5.1.1 пункта 5.1 исключить;
- подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.2. Отстранить участника закупки от участия в конкурсе либо аукционе
на любом этапе их проведения до заключения контракта в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации о размещении
заказов.»;
- подпункт 5.2.5 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.5. Осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
объявление и занесение в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе следующих сведений:
- место, дата и время вскрытия конвертов;
- наименование (для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество (для физического лица);
- почтовый адрес каждого участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.»;
- в подпункте 5.3.2 пункта 5.3 цифры «2.5» заменить цифрами «2.6».
2.2. В разделе 6:
- пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Комиссия вправе запросить или направить запрос в компетентные
органы о представлении дополнительных документов, характеризующих
деятельность участников размещения конкурсных торгов, при необходимости
привлечь экспертов либо специалистов, обладающих необходимыми познаниями

и квалификацией для экспертной оценки соответствия технических заданий
целям и задачам конкурсных торгов.»;
- подпункт 6.6.2 пункта 6.6 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-ar.vologda.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в
газете «Восход».

Глава района

А. Б. Фролов

