
                                                               

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
 Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район ,   с.Алексеевка, ул. Советская – 7
т. 71- 2-23- 41; факс  71- 2 -23- 41

РЕШЕНИЕ

от 24.02.2011 г. № 69

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей муниципального района Алексеевский Самарской 

области от 29.10.2008 года № 533 «Об утверждении Порядка 
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа муниципального района 
Алексеевский» 

          В  связи  с  внесением  изменений  в  Федеральный   закон от 21.07.2005 
№  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Собрание 
представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области 
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района 
Алексеевский Самарской области от 29.10.2008 года № 533 «Об утверждении 
Порядка формирования,  обеспечения размещения,  исполнения и контроля за 
исполнением муниципального  заказа  муниципального  района Алексеевский» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  в  пункте  1.3.  раздела   1  после  слов  «муниципальных  нужд» 
дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений»;

1.2. абзац 2 пункта 2.1. раздела 2 дополнить предложением следующего 
содержания:  «Под  нуждами  муниципальных  бюджетных  учреждений 
понимаются  обеспечиваемые  муниципальными  бюджетными  учреждениями 
(независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, 
работах, услугах данных бюджетных учреждений.»;    

1.3.  в  абзаце  3  пункта  2.1.  раздела  2  слова  «либо  бюджетные 
учреждения,»  заменить  словами  «,казенные  учреждения  и»;  дополнить 
предложением  следующего  содержания:  «Иными  заказчиками  выступают 
бюджетные учреждения  при размещении ими заказов  на  поставки товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  независимо  от  источников  финансового 
обеспечения  их  исполнения,  муниципальные  нужды,  а  также  нужды 
бюджетных учреждений  далее именуются нуждами заказчиков.»;



1.4.  в  абзаце  4  пункта  2.1.  раздела  2  после  слов»  муниципальных 
контрактов»  дополнить  словами  «,  а  также  гражданско-правовых  договоров 
бюджетных  учреждений»,  слова  «муниципальных  нужд»  заменить  словами 
«нужд  соответствующих заказчиков»; дополнить предложениями следующего 
содержания:  «При  этом  муниципальные  контракты,  а  также  гражданско-
правовые  договоры  бюджетных  учреждений  подписываются 
соответствующими  заказчиками.  Порядок  взаимодействия  уполномоченного 
органа  и заказчиков устанавливается постановлением Главы муниципального 
района Алексеевский.»;

1.5.  абзац  7  пункта  2.1.  раздела  2  изложить  в  следующей  редакции: 
«размещение заказа – поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд  заказчиков  –  действия  заказчиков,  уполномоченных  органов  по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 
ними  муниципальных  контрактов,  а  также  гражданско-правовых  договоров 
бюджетных  учреждений  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для нужд соответствующих заказчиков;»;

1.6.в абзаце 8 пункта 2.1. раздела 2 слово «муниципального» исключить;
1.7.  в  абзаце  10  пункта  2.1.  раздела  2  слова  «муниципальных  нужд» 

заменить словами «нужд заказчиков»;
1.8.  в  абзаце  11  пункта  2.1.  раздела  2  слово  «муниципального» 

исключить; 
1.9. пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем 17 следующего содержания:

«гражданско-правовой  договор  бюджетного  учреждения  на  поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг понимается договор, заключаемый 
от  имени  бюджетного  учреждения.  Гражданско-правовые  договоры 
бюджетных учреждений заключаются на срок, не превышающий трех лет, за 
исключением  гражданско-правовых  договоров  бюджетных  учреждений, 
предметом  которых  является  выполнение  работ  по  строительству, 
реконструкции,  реставрации,  капитальному  ремонту,  обслуживанию  и  (или) 
эксплуатации объектов капитального строительства, а также образовательных 
(высшее  и  среднее  профессиональное  образование)  услуг,  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  которые  могут 
заключаться  на  срок,  превышающий  три  года,  в  случае,  если  длительность 
производственного  цикла выполнения данных работ,  услуг составляет  более 
трех лет. Сроки, на которые заключаются указанные договоры, а также иные 
виды  гражданско-правовых  договоров  бюджетного  учреждения  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  которые  могут  заключаться  на 
срок,  превышающий три года,  и сроки,  на которые они заключаются,  могут 
быть установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.10.  в  пункте  4.1.  раздела  4  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 
словами «нужд заказчиков»;

1.11.  в  пункте  4.2.  раздела  4  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 
словами «нужд заказчиков»;    

1.12. наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
 «5.  Порядок  и  условия  заключения  контракта  на  поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика»;



1.13. в пункте 5.1. раздела 5 слово «Муниципальный» исключить; слово 
«муниципального» исключить;

1.14. в пункте 5.2. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.15. пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.3.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет ведение 
реестра  в  том  числе  муниципальных  контрактов,  заключенных  от  имени 
муниципального  района  Алексеевский,  а  также  гражданско-правовых 
договоров  муниципальных  бюджетных  учреждений  (далее  -  реестр 
контрактов). В реестр контрактов не включаются сведения о контрактах и об 
иных  заключенных  в  соответствии  с  пунктом  14  части  2  статьи  55 
Федерального закона  № 94-ФЗ гражданско-правовых договорах.

В реестре контрактов включаются  следующие сведения:
- наименование заказчика;
- источник финансирования;
- способ размещения заказа;
-  дата  проведения  аукциона,  подведения  итогов  конкурса  или  итогов 

проведения  запроса  котировок  и  реквизиты  документа,  подтверждающего 
основание заключения контракта;

- дата заключения контракта;
- предмет, цена контракта и срок его исполнения;
- наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество,  место  жительства,  идентификационный  номер  налогоплательщика 
(для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);

-  сведения  об  изменениях  контракта  с  указанием  измененных  условий 
контракта;

- сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, 
включая сведения об оплате контракта;

- сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения 
контракта.»;

1.16. пункт 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчики 

направляют  указанные  в  пункте  5.3.  настоящего  Порядка  сведения  в 
федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  В  случае,  если  в 
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в 
условия  контракта,  заказчики  в  течение  трех рабочих дней со  дня  внесения 
таких  изменений  направляют  в  указанный  орган  сведения,  которые 
предусмотрены пунктом 5.3.настоящего Порядка и в отношении которых были 
внесены  изменения  в  условия  контракта.  Сведения  об  исполнении  или 
расторжении   направляются  заказчиками  в  указанный орган  в  течение  трех 
рабочих дней со дня соответственно исполнения или расторжения контракта.

Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  осуществляет 



размещение на официальном сайте  сведений в течение трех рабочих дней со 
дня их получения.»;

1.17. в пункте  5.5. раздела 5 слово «муниципального» исключить;     
1.18. в пункте 5.7. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.19.  в  пункте  5.8.  раздела  5  в  первом  предложении  слово» 

муниципального» исключить; во втором предложении слово «муниципальным» 
исключить; в третьем предложении слово «муниципального»  исключить;

1.20.  в  пункте  5.11.  раздела  5  слово  «муниципального»  исключить, 
дополнить словами «в форме преобразования, слияния или присоединения»;

1.21. пункт 5.12. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.12.  Если  цена   муниципального  контракта  на  выполнение  работ  для 

муниципальных  нужд,  а  также  гражданско-правового  договора  бюджетного 
учреждения   на  выполнение  работ  для  нужд  муниципального  бюджетного 
учреждения,  заключенного на срок не менее чем три года,  составляет  более 
пятьсот миллионов рублей и более  и выполнение указанных контрактов без 
изменения  их  цены  невозможно  вследствие  существенного  возрастания 
стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может быть изменена на 
основании   решения  Собрания  представителей  муниципального  района 
Алексеевский.»;

1.22. в пункте 5.13. раздела 5 слова «муниципального» исключить;
1.23. в пункте 5.14. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.24. в пункте 5.15. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.25. в пункте 5.16. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.26. в пункте 5.17. раздела 5 слово «муниципального» исключить; 
1.27. в пункте 5.18. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.28. в пункте 5.19. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.29. в пункте 5.20. раздела 5 слово «муниципального» исключить;
1.30. в пункте 5.21. раздела 5 слово «муниципальному» исключить; 
1.31. в пункте 5.22. раздела 5 слово «муниципальный» исключить;
1.32.  в  пункте  5.23.  раздела  5  в  первом  предложении  слово 

«муниципальный»  исключить;  во  втором  предложении  слово 
«муниципальным» исключить;

1.33. в наименовании раздела 6 слово «муниципального» исключить;
1.34. в пункте 6.1. раздела 6 слово «муниципального» исключить;
1.35. в пункте 6.2. раздела 6 слово «муниципального» исключить;
1.36. в пункте 6.5. раздела 6 слово «муниципальный» исключить;
1.37.  пункт  6.7.  раздела  6  дополнить  словами  «и  осуществляется  в 

соответствии  с  пунктом  6.8.1.   настоящего  Порядка.  В  случае  размещения 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  путем 
проведения  открытого  аукциона  в  иных  случаях  (в  том  числе  в  случае 
невключения  этих  товаров,  работ,  услуг  в  указанные  перечни)  такое 
размещение  заказов  осуществляется  в  соответствии  с  пунктом  6.8.1. 
настоящего Порядка.»;

1.38.  в  пункте  6.8.  раздела  6  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 
словами  «нужд  заказчика»;  первое  предложение  дополнить  словами   «в 
электронной  форме»;  во  втором  предложении  слово  «аукциона»  заменить 
словами «открытого аукциона в электронной форме»;



1.39. раздел 6 дополнить пунктом 6.8.1. следующего содержания: 
«6.8.1.  Размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков в соответствии с частью 6.7. настоящего 
раздела осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной 
форме.»;

1.40. в пункте 6.9. раздела 6 слово «Муниципальный» исключить;
1.41.  в  пункте  6.11.  раздела  6  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 

словами «нужд заказчика»;
1.42. в абзаце 2 пункта 6.12. раздела 6 слово «муниципального» исключить;
1.43.  в  пункте  6.13.  раздела  6  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 

словами «нужд заказчика»;
1.44.  в  абзаце  5  пункта  6.16.  раздела  6  слова  «муниципальных  нужд» 

заменить словами «нужд заказчиков»;
1.45.  в  пункте  6.19.  раздела  6  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 

словами «нужд заказчиков»;
1.46. в пункте 6.21. раздела 6 после слова «аукционе,» дополнить словами 

«в том числе документацией об открытом аукционе в электронной форме,»;
1.47. пункт 6.23. раздела 6  изложить в следующей редакции:
«6.23. Официальным сайтом  Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  является  www.zakupki.gov.ru.  Порядок 
регистрации  на  официальном  сайте  пользователей,  осуществляющих 
размещение на официальном сайте информации о размещении заказов, в том 
числе сроки регистрации, а также порядок размещения на официальном сайте и 
форма  планов-графиков  размещения  заказа,  порядок  пользования 
официальным  сайтом  и  требования  к  технологическим,  программным, 
лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам  обеспечения 
пользования  указанным  сайтом  устанавливаются  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  нормативное  правовое 
регулирование  в  сфере  размещения  заказов,  и  федеральным  органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации.»;

1.48. раздел 6 дополнить пунктом 6.24. следующего содержания:
«6.24. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и  иных нормативных правовых  актов  Российской  Федерации о  размещении 
заказов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального 
закона № 94-ФЗ.»;

1.49. в пункте 7.2.раздела 7 после слов «(цены лота)» дополнить словами 
«либо  в  случае  размещения  заказа  в  соответствии  с  пунктами  6.19.-
6.22.настоящего Порядка 2 % начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота).»;

1.50. раздел 7 дополнить пунктом 7.2.1. следующего содержания:
«7.2.1. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если 

заказчик, уполномоченный орган не имеют возможности составить подробные 
спецификации  товаров,  определить  характеристики  работ  (выполнение 
сложных  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  или 

http://www.zakupki.gov.ru/


технологических работ) или услуг в целях наиболее полного удовлетворения 
нужд  заказчика,  заказчик,  уполномоченный  орган  могут  разместить  на 
официальном  сайте  сообщение  о  своей  заинтересованности  в  проведении 
конкурса  с  указанием  срока  представления  предложений  о  технических, 
технологических  и  качественных  характеристиках  товаров,  работ,  услуг. 
Представленные предложения могут учитываться  при определении предмета 
конкурса.  После  определения  предмета  конкурса  заказчик,  уполномоченный 
орган  принимают  решение  о  проведении  конкурса.  При  этом  заказчик, 
уполномоченный орган не вправе устанавливать какие-либо преимущества для 
лиц, подавших указанные предложения.»;

1.51. пункт 7.4. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.4.  Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  размещается 

заказчиком  на  официальном  сайте  не  менее  чем  за  тридцать  дней  до  дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Заказчик,  уполномоченный  орган  также  вправе  опубликовать  извещение  о 
проведении открытого конкурса в любых средствах массовой информации, в 
том числе в электронных средствах массовой информации.»;

1.52. в абзаце 4 пункта 7.5. раздела 7 слово «муниципального» исключить; 
слово «муниципальный» исключить;

1.53.  в  пункте   7.7.  раздела  7  слово  «опубликовавшие»  исключить;  во 
втором  предложении  слово  «опубликовывается  и»  исключить,  слова  «5 
рабочих  дней  и»  исключить,  слова  «официального  опубликования  и» 
исключить;

1.54.  в  абзаце  6  пункта  7.9.  раздела  7  слова  «муниципальных  нужд» 
заменить словами «нужд заказчиков», слово «муниципальный» исключить;

1.55. в абзаце 10 пункта 7.9. раздела 7 слово «муниципальный» исключить;
1.56. в абзаце 12 пункта 7.9. раздела 7 слово «муниципальный» исключить;
1.57.  в  абзаце  14  пункта  7.9.  раздела  7  слова  «муниципальных  нужд» 

заменить словами «нужд заказчика»;
1.58.  в  абзаце  16  пункта  7.9.  раздела  7  слова  «опубликования  в 

официальном печатном издании или» исключить;  
1.59. в абзаце 24 пункта 7.9. раздела 7 слово «муниципального» исключить;
1.60. в абзаце 25 пункта 7.9. раздела 7 слово «муниципального» исключить; 
1.61. в пункте 7.12. раздела 7 слова «опубликования или» исключить;
1.62. в пункте 7.14 раздела 7 после слова «форме» дополнить словами «или 

в  форме  электронного  документа»,  слово  «опубликовываются»  заменить 
словами «размещаются на официальном сайте»;

1.63.   в  подпункте  «б»  пункта  7.16  раздела  7  слово  «муниципального» 
исключить,  слова  «муниципальных  нужд»  заменить  словами  «нужд 
заказчиков»;

1.64. в пункте 7.20 раздела 7 слово «муниципальные» исключить; 

1.65. в пункте 7.24.1. раздела 7 слово «муниципальные» исключить;
1.66. в пункте 7.25. раздела 7 слово «муниципальные» исключить; 
1.67. в пункте 7.26. раздела 7 слово «муниципального» исключить;
1.68. в пункте 7.32. раздела 7 слово «муниципального» исключить;



1.69. в пункте 7.33. раздела 7 слово «муниципальный» исключить; слово 
«муниципального» исключить;

1.70. в пункте 7.34. раздела 7 слово «муниципального» исключить; слово 
«муниципальный» исключить; 

1.71. в пункте 7.35 раздела 7 слово «муниципальный» исключить;
1.72.  в  пункте  7.37.  раздела  7  слова  «муниципальных  нужд»  заменить 

словами «нужд заказчика»; слово «муниципальный» исключить;
1.73. в пункте 7.39. раздела 7 слово «муниципальные» исключить;
1.74. в пункте 7.40 раздела 7 последнее предложение исключить;  
1.75. в пункте 7.43 раздела 7 слово «муниципального» исключить;
1.76. в пункте 7.44 раздела 7 слово «Муниципальный» исключить;
1.77. в пункте 7.45. раздела 7 слово «муниципального» исключить; слово 

«муниципальный» исключить;
1.78.в пункте 7.46. раздела 7 слово «муниципальный» исключить;
1.79. в пункте 7.47. раздела 7 слово «муниципального» исключить;
1.80. пункт 7.48. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.48.  В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено 

требование обеспечения исполнения контракта,  контракт заключается только 
после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, 
безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком  или  иной  кредитной 
организацией,  договора  поручительства  или  передачи  заказчику  в  залог 
денежных  средств,  в  том  числе  в  форме  вклада  (депозита),  в  размере 
обеспечения  исполнения  контракта,  предусмотренном  конкурсной 
документацией.  Способ  обеспечения  исполнения  контракта  из  указанных  в 
настоящем  пункте  способов  определяется  таким  участником  конкурса 
самостоятельно.  Если  победителем  конкурса  или  участником  конкурса,  с 
которыми  заключается  контракт,  является  бюджетное  учреждение  и 
заказчиком,  уполномоченным  органом  установлено  требование  обеспечения 
исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не 
требуется.   В  случае,  если  обеспечением  исполнения  контракта  является 
договор  поручительства,  поручителем  выступает  юридическое  лицо, 
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке 
на  территории  Российской  Федерации  и  которое  соответствует  следующим 
требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2)  чистая  прибыль  поручителя,  указанная  в  соответствующем  разделе 
бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер 
поручительства  или  размер  чистой  прибыли  поручителя  должен  составлять 
более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 
соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  должна  составлять  не 
менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз 
размер поручительства  или стоимость  указанных основных средств (в  части 
зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.



 Соответствие  поручителя  требованиям,  установленным  настоящим 
пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних 
отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока 
представления  годовой  отчетности,  установленного  законодательством 
Российской  Федерации  о  бухгалтерском  учете,  по  выбору  поручителя  по 
данным  бухгалтерской  отчетности  за  два  отчетных  года,  предшествующих 
последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, 
установленным настоящим пунктом,  определяется  по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год.  В случае, если обеспечением исполнения 
контракта  является  договор  поручительства,  контракт  может  быть  заключен 
только  после  предоставления  участником  конкурса,  с  которым  заключается 
контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий 
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в 
установленном  порядке,  а  также  документов  в  отношении  поручителя, 
установленных настоящим Порядком  и подтверждающих его полномочия. Все 
листы  предоставляемых  документов  должны  быть  прошиты,  скреплены 
печатью  поручителя  и  подписаны  уполномоченным  лицом  поручителя. 
Соблюдение  указанных  требований  подтверждает  подлинность  и 
достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.»;

1.81. в пункте 7.49. раздела 7 слово «муниципального» исключить;
1.82. в пункте 7.59. раздела 7 слово «муниципального» исключить, слово 

«муниципальный» исключить;
1.83.  в  пункте  8.1.  раздела 8 слова «муниципальный» исключить,  слово 

«муниципального» исключить, слово «государственного» исключить; 
1.84. пункт 8.2. раздела 8 признать утратившим силу;
1.85. в пункте 8.4. раздела 8 первое предложение дополнить словами «либо 

в случае размещения заказа в соответствии с пунктами 6.19-6.22 настоящего 
Порядка»;

1.86.  в  пункте  8.6.  раздела 8  второе  предложение признать  утратившим 
силу;

1.87. в пункте 8.9.раздела 8 слова «опубликовавший и» исключить; слова 
«опубликовывается и» исключить;

1.88. в абзаце 8 пункта 8.13. раздела 8 слова «муниципальный» исключить;
1.89.  в  абзаце  13  пункта  8.13.  раздела  8  слово  «муниципальный» 

исключить;  
1.90.  в  абзаце  14  пункта  8.13.  раздела  8  слово  «муниципального» 

исключить; 
1.91.  в  абзаце  17  пункта  8.13.  раздела  8  слово  «муниципального» 

исключить, слово «муниципальному» исключить;
1.92. в пункте 8.15. раздела 8 слово «муниципального» исключить;
1.93. в пункте 8.27. раздела 8 слово «муниципальный» исключить, слова 

«муниципального» исключить;
1.94. в пункте 8.32. раздела 8 слово «муниципального» исключить;
1.95. в пункте 8.33. раздела 8 слова «муниципальный» исключить, слова 

«муниципального» исключить;
1.96. в пункте 8.41. раздела 8 слово «муниципальный» исключить;
1.97. в пункте 8.42. раздела 8 слово «муниципального» исключить;



1.98. в пункте 8.44. раздела 8 второе предложение признать утратившим 
силу;     

1.99. в пункте 8.45. раздела 8  после слова «запрос» дополнить словами 
«или в форме электронного документа»

1.100. в пункте 8.47. раздела 8 слово «муниципальный» исключить, слова 
«муниципального» исключить;

1.101. в пункте 8.49. раздела 8 слово «муниципального» исключить;
1.102. в пункте 8.50. раздела 8 слово «муниципальный» исключить; 
1.103. в пункте 8.52. раздела 8 слово «муниципальный» исключить;
1.104. пункт 8.53. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.53.  В  случае,  если  заказчиком  установлено  требование  обеспечения 

исполнения  контракта,  контракт  заключается  только  после  предоставления 
участником  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  безотзывной 
банковской  гарантии,  выданной  банком  или  иной  кредитной  организацией, 
договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в 
том  числе  в  форме  вклада  (депозита),  в  размере  обеспечения  исполнения 
контракта, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения 
исполнения  контракта  из  указанных  в  настоящем  пункте  способов 
определяется  таким  участником  аукциона  самостоятельно.  Если  участником 
аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и 
заказчиком  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта, 
предоставление  обеспечения  исполнения контракта  не  требуется.   В случае, 
если  обеспечением  исполнения  контракта  является  договор  поручительства, 
поручителем  выступает  юридическое  лицо,  государственная  регистрация 
которого  осуществлена  в  установленном порядке  на  территории Российской 
Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2)  чистая  прибыль  поручителя,  указанная  в  соответствующем  разделе 
бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер 
поручительства  или  размер  чистой  прибыли  поручителя  должен  составлять 
более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 
соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  должна  составлять  не 
менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз 
размер поручительства  или стоимость  указанных основных средств (в  части 
зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

 Соответствие  поручителя  требованиям,  установленным  настоящим 
пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних 
отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока 
представления  годовой  отчетности,  установленного  законодательством 
Российской  Федерации  о  бухгалтерском  учете,  по  выбору  поручителя  по 
данным  бухгалтерской  отчетности  за  два  отчетных  года,  предшествующих 
последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, 
установленным настоящим пунктом,  определяется  по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год.  В случае, если обеспечением исполнения 



контракта  является  договор  поручительства,  контракт  может  быть  заключен 
только  после  предоставления  участником  аукциона,  с  которым  заключается 
контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий 
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в 
установленном  порядке,  а  также  документов  в  отношении  поручителя, 
установленных настоящим Порядком и подтверждающих его полномочия. Все 
листы  предоставляемых  документов  должны  быть  прошиты,  скреплены 
печатью  поручителя  и  подписаны  уполномоченным  лицом  поручителя. 
Соблюдение  указанных  требований  подтверждает  подлинность  и 
достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.»;

1.105. в пункте 8.1.1. раздела 8.1. слово «муниципальный» исключить;
1.106.  в  пункте  8.1.4.  раздела  8.1.  после  слов  «(цены лота)»  дополнить 

словами  либо в случае размещения заказа в соответствии с пунктами 6.19-6.22 
настоящего  Порядка,  не  может  превышать  два  процента  начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).»;

1.107.  в  пункте  8.1.5.  раздела  8.1.   после  слова  «не  допускаются» 
дополнить словами «в случае, если в результате таких переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной 
форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.»;

1.108. в пункте 8.1.6. раздела 8.1. слово «муниципальный» исключить;
1.109. в подпункте 4 пункта 8.1.14. раздела 8.1. слово «муниципального» 

исключить, слово «муниципальный» исключить;
1.110.  в  подпункте  6  пункта  8.1.14.  раздела  8  слово  «муниципальный» 

исключить;
1.111. в пункте 8.1.19. раздела 8 подпункты 1 и 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если 

участник  размещения  заказа  предлагает  для  поставки  товар,  указание  на 
товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в 
электронной  форме,  или  указание  на  товарный  знак  предлагаемого  для 
поставки  товара  и  конкретные  показатели  этого  товара,  соответствующие 
значениям  эквивалентности,  установленным  документацией  об  открытом 
аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает 
для  поставки  товар,  который является  эквивалентным товару,  указанному  в 
документации  об  открытом  аукционе  в  электронной  форме,  при  условии 
содержания  в  документации  об  открытом  аукционе  в  электронной  форме 
указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в 
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б)  конкретные  показатели,  соответствующие  значениям,  установленным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак 
(при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 
документации  об  открытом  аукционе  в  электронной  форме  указания  на 
товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в 



электронной  форме,  при  условии  размещения  заказа  на  выполнение  работ, 
оказание услуг;»;

1.112.  пункт  8.1.19.  раздела  8  дополнить  пунктом  3  следующего 
содержания:

«3)  при  размещении  заказа  на  выполнение  работ,  оказание  услуг,  для 
выполнения, оказания которых используется товар:

а)  согласие,  предусмотренное  подпунктом  2  настоящего  пункта,  в  том 
числе  означающее согласие  на  использование  товара,  указание  на  товарный 
знак  которого  содержится  в  документации  об  открытом  аукционе,  или 
согласие,  предусмотренное  подпунктом  2  настоящего  пункта,  указание  на 
товарный  знак  предлагаемого  для  использования  товара  и  конкретные 
показатели  этого  товара,  соответствующие  значениям  эквивалентности, 
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, 
если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который 
является  эквивалентным  товару,  указанному  в  документации  об  открытом 
аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об 
открытом  аукционе  в  электронной  форме  указания  на  товарный  знак 
используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке 
на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное подпунктом  2 настоящего пункта, а также 
конкретные  показатели,  соответствующие  значениям,  установленным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак 
(при  его  наличии)  предлагаемого  для  использования  товара  при  условии 
отсутствия  в  документации  об  открытом  аукционе  в  электронной  форме 
указания на товарный знак используемого товара.»;

1.113. в пункте 8.1.25. раздела 8 в предложении 5 слово «муниципальный» 
исключить,  в  предложении  6  слово  «Муниципальный»  исключить,  в7 
предложении слово « муниципального» исключить;

1.114. в пункте 8.1.27. раздела 8 слово «муниципальный» исключить, слово 
«муниципального» исключить;

1.115. в пункте 9.1. раздела 9 слово «муниципального» исключить;
1.116. в пункте 9.2. раздела 9 слово «муниципальный» исключить; 
1.117. в пункте 9.3. раздела 9 слово «муниципального» исключить;
1.118. в пункте 9.4. раздела 9 слово «муниципального» исключить;
1.119. пункт 9.6. раздела 9 признать утратившим силу;
1.120.  в  абзаце  12  пункта  9.7.  слова  «государственного  или 

муниципального» исключить;
1.121. в пункте 9.17. раздела 9 слово «муниципальный» исключить, слово 

«муниципального» исключить; 
1.122.  в  пункте  9.19.  раздела  9  в  третьем  предложении  слово 

«муниципальный»  исключить,  в  четвертом  предложении  слово 
«муниципального» исключить;

1.123. в пункте 9.20. раздела 9 второе предложение исключить; 
1.124.  в  пункте  9.24.  раздела  9  слово  «муниципального»  и  слово 

«муниципальный» исключить;
1.125. в пункте 9.25. раздела 9 слово «Муниципальный» исключить;



1.126. в пункте 10.1. раздела 10 слова «муниципальных нужд» заменить 
словами «нужд заказчиков»;

1.127.  в  абзаце  4  пункта  10.4.  раздела  10  слово  «муниципального» 
исключить;

1.128. в пункте 10.10 раздела 10 слово «муниципального» исключить;
1.129. в пункте 10.15.  раздела 10 слово «муниципальный» исключить;
1.130. в пункте 10.21. раздела 10 слово «Муниципальный» исключить;
1.131.  в  абзаце  7  пункта  11.1.  раздела  11  слово  «муниципального» 

исключить;
1.132.  в  абзаце  8  пункта  11.1.  раздела  11  после  слов  «муниципального 

образования»   дополнить  словами  «,  нужд  муниципального  бюджетного 
учреждения», слово «муниципальным» исключить;

1.133.  в  абзаце  13 пункта  11.1.  раздела 11 слова  «государственный или 
муниципальный» исключить;

1.134. в абзаце 16 пункта 11.1. раздела 11 слова «муниципальных нужд» 
заменить словами «нужд заказчиков», слово «муниципальные» исключить;

1.135. в абзаце 18 пункта 11.1. раздела 11 слова «муниципальных нужд» 
заменить словами «нужд заказчиков»;

1.136.  в  абзаце  21  пункта  11.1.  раздела  11  слово  «муниципальным» 
исключить,  слова  «муниципальных  нужд»  заменить  словами  «нужд 
заказчиков»;

1.137. в пункте 12.1.1. раздела 12.1 слово «муниципальные» исключить;
1.138. в наименовании раздела 13 слово «муниципального» исключить;
1.139.  в  абзаце  2  пункта  13.1.  раздела  13  слово  «муниципальных» 

исключить;
1.140. пункт 13.3. раздела 13 признать утратившим силу;
1.141.  в  пункте  13.4.  раздела  13  слово  «администрации»,  слово 

«муниципального», слово «муниципальным» исключить;
1.142. в пункте 13.6. раздела 13 слово «муниципального» исключить;
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования.
 

 

Глава муниципального района
Алексеевский                                                                                            А.Г. Уколов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Алексеевский                                          В.А. Кривопалов
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