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В соответствии Федера.тrьным законом от 5 апреля 2013 года Ns zи-ФЗ
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l. Внести в постановление
Приморско-Ахтарский рйон от 28 авryста 2018 года Jt{b t 167 (Об утверхдениипорядка взаимодействия
lчfУНИЦИПаЛЬНЫХ УНИТаРНЫr( при осуществJIении зацупок товаров,
работ, услуг для Еуrt(д

Приморско-Ахтарский рйон с
измецепия, изJIожив rrриложения Jtlb l и Л! 2 в новой редакции, согласно
приложениям Jrlb l и Ns 2 к

2. Отдеrry по взаимодействию с обrцественными оргЕrнизациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официа.пьно оrrубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газета

3. О.д"rrу информатизщдr.rи и смзи админисц)ащ.rи муЕиципаJIьнопо
район (Сергеев) разместить настоящее

постановJIение на сайте

район фttp://www.prahtarsk.ru)
сети

постановляет:

в

п

(dчIуниципшIьный заказ>r в подразделе <<}Iормативные
в разделе
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4. Контроль за выполнением настояцIего постановленшI возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьника управленця экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. ПостановлеЕие вступает в сиIIу после его официалlьного
оrryбликования.

Глава муниципаJIьногQ образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИложЕЦИЕ Ng 1

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципФIьного образования

от

порядок
взап модействrrя мун и ц ш пал ьпых за казч ш ков, бюдrсетн ых уч репq,цен ий,
мУнпципальных унптарных предпршятшй прш осуществJIешип закупок

товаров, работ, усJIуг для обеспеченшя пfrунIlцппальных нуrýд
муннцппального образованrrя Приплорско-Ахтарскшй райош

с уполномоченныlш учреilценпем

1. Qбщrrе полохrcнпя

1.1. Порялок взаимодействия il(униципаJIьных закfflчиков, бюдхсетных
учреждений, муниципаJIьных упитарньD( предприятий при осуществлении
закупок товаров' 

_ работ' услуг длЯ обеспечения муниципаJIьных Еужд
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон с уполномоченным
учреждениеМ I\dУнИЦИПzuIьныМ казенным }цреждением муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон <<Единая служба закд}чик111 (МКУ(ЕСЗ>) (далее соответственн0 закупки, заказчик, уполномоченное
rIреждение) разработан во исполнение части l0 статьи 26 ФедераJIьного законаот 5 апреля 2013 года Ng 44_-ФЗ <о контрактной системе г сфере закупок
товаров, работ, услуг длЯ 8беспечения государственньIх и муниципаJIьных
нУжд)) (дапее - Закон Jф 44-ФЗ). Порядок регламентцрует взаимодействие
закшчиков с уполномоченным учреждением при осуществJIении им функцийпо определению поставIциков (подрддчикQв, исполнителей) Nа закtr}чиков
концрентными способаruи.

1.2. В сJIучае заюIючения соглацIенцrI по основаIIиям, предусмотренным
частьЮ 9 статьи 26 Закона Ng 44-Фз, положения настоящего Порядка
распространяются на правоотноIленщtr, возникаюцIие при взаимодействии
уполномоченнопо учреlкдения с муниципаJIьными закцlчиками, бюджетными
учрежденvIями, унитарными предприятиями городского/сельских поселений.

2. Права и обязанностц уполномочешного учрелценпя п заказчшков
при опредGленпш поставIцпков (подрядчшков, исполнителей)

2. 1. Уполномоченное учрелсденше:
со3даеТ комиссиИ по осуцIествлению закупок (далее комиссии),

опредеJIяет их состав, порядок работы в соответствии с Законом }lb 44_Фз. В
состав комиссии вкпючаются предстЕлвители уполномоченного учреждения и
закд}чика (при необходимости) в коли]Iестве, преryсмотренном д"й.r"уrоцщм



комиссии
знаниями,

Заказчик предIожить ко вкJIючению в состав
сгпrгl экспертов,

относяцIимися к объекry закупки. При этом руковод{тель заказчика
обеспечивает своевременЕую явку ц участие в работе Iшеноа комиссии своих

обеспечение деятепьности

разрабатывает ш угверrrяает rцrиказом состав, содержание, формы и
порядок подачи закщiчпками зФIвок на осуIцествJIеЕие закупки (даlrее - заявка),
а также требования к шх заполнению;

ковсультирует заказчиков по вопросаш подачи заявок;
высцrпает совместных конкурсов и аукционов при

наделении
закупок,

соответствуюцlими полномочшIми зака!чиками, за искпючением
пугем проведения совместных конкурсов й

аукционов, организатором которых выступает уполномоченное учреr(дение
Краснодарскоm края;

формlлрует график проведеIIия совместных коЕкурсов и аукциоIrов;
анаJIIfi}ирует на предI\dет соOтветствця закоЕодатеJIьству Российской

о контракп{ой системе в сфере закупок документы поданной
заявки;

в случае ЕаJIцчия замечаний по оформлению и содерх(анию докумеЕтов в
составе заявки либо отсутствия необходимых сведений направJIяет заявку на
дорботку заказчику;

повторкое рассмотрение заявки;
в течени€ l0-и рабочих двей со дня поступления в установленном

)полномоченным }цреr(деЕием порядке согласованной и подписанной змвки
формирует извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и угверя(дает

об закупки (да;rее - док5ментаlшя), за
искJIючением утвер)tцаемю( зак }чиком документов и сведений, содержащихся
в заявках заказчшков;

ршмещает информацию о закупке, предусмотренную 3аконом Nэ 44-ФЗ, в
единой информационной системе в сфере зацшок (даrrее - ЕИС) посредством
информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере
закупок с системой в сфере закупок
Краснодарскоrо края (датrее - РИССЗ КК);

выбор Iшощqдки

ОСУЩеСТВJIЯЕГ

в
Еiтл <<Интернет>>, на которой б, удlт

осуществJиться зацупки;
на основанци запроса о даче разъяснений положений документации

формирует разъяснения полохсений докумевтацши в части, разработанной и

ЕаправJIяет и размещает в ЕИС посредством,
информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере
закупок с РИСС3 КК отвЕты на запросы о даче разъяснений положений
документации, в том числе представJIенные заказчиками в соответствии с
насюяцрlм Порядком;



на основании принятого заказчиком, уполномоченным учреждением в
соответствии с требованиями Закона NЬ 44-Ф3 решения формирует и рtr}мещает
в ЕИС посредством информационного взаимодействия единоЙ
информаlдионной системы в сфере закупок с РИСС3 КК информацию о
внесении изменений в извецIение об осуIцествлении закупки и ("лr)
документацию в порядке и сроки, пре.ryсмотренные Законом Ns 44-ФЗ;

на основании прицятого заказчиком, уполномоченным }цреждением в
соответствии с требованиями 3акона Ng 44-Ф3 реlцения формирует и размеIцает
в ЕИс посредствоIlл информационного взаимодействия единой
информщlионной системы в сфере закупок с РИСС3 КК извещение об отмене
определения поставцика (подрялчика, исполнителя);

привлекает экспертов, экспертные организации в слrIаях,
предусмотренньD( Законом Ng 44-ФЗ;

в пределаr( установленной компетенции осуществJIяет:

действия по определению постаЕцшков (полрялчиков, исполнителей) для
закtrlчиков, предусмотренные Законом Ng 44-ФЗ;

предстаыIение по требованию уполномоченных на осущестВленИе
контроля в сфере закупок федерапьного органа исполнительноЙ вJIасти, органоВ
исполнительной власти Краснодарскопо цр4я, органов местного
самоуправJIения Приморско-Ахтарского района информачии п докУменТОВ,
предусмотренньD( законодательством Российской Федершщи о кОНТрактнОЙ

системе в сфере закупок;
выполнение решений, цредписшrий, принятьгr( уполномоченными на

осуществление контроJIя в сфере зшryпок федершьными органами

исполнительной вJIасти, оргаIIами исполнительной власти КраснодаРСКОГО КРffi,

органаJчtи местного самоуправления Приморско-Ахтарскою рйона по

результата}d рассмотрения жалrоб, внеплановьD( проверок;
обжатlовшrие в судебном порядке решений, предписаниЙ

уполномоченных на осуIцествление контроля в сфере закупок федершьных
органоВ исполнительной власти, оргшIов исполнительной власти

Краснодарского крsя, органов местного самоуправJIения
Приморско_Ахтарского района, принятых по результатам рассмотрения жапоб,

проведения внеплановьD( проверок;
храIIение дощументации, изменений, внесенньD( в такую доцументацию,

разъяснений попожений документации, цротоколов, составJIенных в ходе

осуществления закупки, заявок, иных документов и аудиозаIIисей заседаний

комиссий В сJýлаях, если хранение таких документов и аудиозаписей

предусмотрено Законом NЬ 44-ФЗ;
сбор, обработку и анаJIиз информации об осуществJIении закупок

заказчика1уtИ (В том числе о шIшIIФовании, определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), закпючении, исполнении KoHTpalcoB) в

установленном департаrifiентом по реryлировшIию контраrсной системы

Краснодарского IФая (дагlее - департамент) порядке;- 
иные действия, предусмотренные 3аконом Nе 44-ФЗ и необходимые дIя

определения поставIциков (подрядчиков, исполнителей) дJIя з€кд}чиков, за

искJIючением слrIаев, если совершение таких действий отнесено Законопл

Ns 44-ФЗ к компетенции закtr}чика.



2.2. ЗаказчIlк:
формирует и направляет в установJIенном уполномоченным rIреждением

порядке заrIвки на осуществление закупки в соответствии с планом-графиком;
осуцIестыIяет выбор способа определения поставIцика (подрядчика,

исполнителя) и обосновывает выбор этого способа;
осуIцествляет описание объекта зацупки в соответствии с требованиями

Закона }{Ь 44-ФЗ. При наJII,{чии соответствуюцIего вида товара, работ, услуг в
регионФIьном катаJIоге (справочнике) товаров, работ, услуг, находяIцегося в
РИСС3 КК, исполшует в полной мере содерх(аIциеся в нем характеристики и их
значениrI;

опредеJIяет и обосновывает начаJIьIýпо (максимальщпо) цеЕу контракта, в
том числе начапьнуо (максим4IIьную) цену коlсдой единицы товара, работы,
услуги, если в заявку вкIIючены несколько товаров, работ, услуг. В слу.lае
осуществления закупки на выполнение стоительно-монтажных работ при
строительстве и реконстрJкции объекта капитаJIьного строительства к
обосновшrию нача.гlьной (мшссимальной) цены контракта пршIагается
след/ющая сметная документация: сводный сметrrый расчет стоимости
строительства, локадlьный сметшrй расчет, локатlьный ресурсный сметный
расчет, закпючение государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию, график выполнения работ иJIи сведения о срока( выполнения

работ. В сrгучае осущестыIения закупки на выполнение ремонтно-строительных
работ к обосноваIIию начаJIьной (мшссимальной) цены контракта припагаются
след/ющие угвержденные закil}чиком документы: дефектная ведомость,
составленная комиссией, образованной заказчиком, локаJIьный сметный расчет
и локаrrьный ресурсный сметный расчет, график выполнения работ иIли

сведения о сроках выполнения работ. В случае осуществления закупки на
выполнение проектно-изыскательскID( работ к обоснованию начапьной
(максима.пьной) цены контракта прилагаются следующие утвержденные
заказчиком документы: техническое задание, угвержденное заказчиком, смета
на проекгно-изыскательские работы, график выполнения работ или сведения о
сроках выполнения работ;

в соответствии с Законом JS 44-ФЗ устанавJIивает ра}мер обеспечения
заявки на уIастие в закупке, а также условия бшrковской гарантии (если такой
способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом Ng аа-ФЗ);

опредеJIяет условия контракта, форrlФует проекг концакта;
опредеJIяет в соответствии с 3аконом Ng 44-ФЗ критерии оценки И

величины их значимости в цеJIях применения для оценки змвок на )ластие В

оцределении поставщиков (подрядlиков, исполнителей), окончательньD(

предIожений )лIастников закупки;

устанавливает единые требования к rIастЕикам закупки в соответстВии
со статьей 31 Закона Ng zИ-ФЗ;

предоставJIяет преимущества учреждениям и предприятиям

уголовно_исполнительной системы, организациям инвЕUIидов и их pfr}Mep В

отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Законом
]ф 44-ФЗ;



УСТаНаВлиВает требование об осуцIествлении закупки у субъектов маJIого
ПРедпринимательства, социаJIьно ориентированных некоммерческих
организаций с учетом требоваIIий Закона Ng 44-ФЗ;

УСтанавJIивает условия, зilIреты, ограниченця догryска товаров,
ПРОИСхОдяцшх из иностранного посударства цJIи группы иностранных
ГОСУДаРСТв, работ, услуг, соответственно выполняемых, ок*tываемьж
иностранными лицаJtdи;

Устапавливает условия и pшltdep обеспечения исполнения контракта в
соответствии с 3аконом Jф 44-ФЗ;

при закупке товара устанавJIивает требование к цредоставJIению гарантии
производителя и (пгlи) поставIцика товара и к сроку действия такой гарантии в
сJцлаях, предусмотренных Законом Ng 44-ФЗ;

определяет порядок применециrI официального к}aрса иностранной
вЕuIюты к рублю Российской Федерации, установленного Щентрагlьным банком
Российской Федерации и используемого при оплате KoHTpaIсгa;

утверждает заrIвку, в том числе доIсументы и сведения в нее входяIцие, в
целл( вкпючения таковых в неизменном вI.Iде в документацию как часть,
утвержденную непосредственно заказчиком;

осуществляет подачу змвки в соответствии с составом, содержанием,
формами и порядком подачи, а также требовшиями к их заполнению,
угвержденными прикtr}ом уполномоченного учрех(,дения;

по требованию уполномоченного учрех(дения разъясЕяет информацию и
(шrи) представJIяет в его адрес доцумеЕIы, необходимые для рассмотрения
заявки и подготовки документации;

по запросу уполномоченного учреждения направляет в его адрес

разъяснения положений документации в части, разработанной и утвержденной
закtrlчиком;

в сJryчае проведения двухэтапнопо I(oнIq(pca после проведения
обсуждения на первом этапе предложений )ластников такого конк}рса в
отношении объекта заIqупки, при необходимости предоставляет в

уполномоченное учреждение уточнения условий закупки в соответствии с
частью 9 статьи 57 Закона Ng 44-ФЗ;

при необходrrмости направJIяет в уполномоченное учреждение
уведомление об отмене определения поставцIика (подрядчикq исполнителя), о
внесении изменений в извецIение об осуlцествлении зш(упки и (ши)
документацию;

привлекает экспертов, экспертные организации в сл}чаях,
предусмотренных Законом JФ 44-ФЗ;

проводит обязательное общественное обсуждение закупок в сл)лаях,

установJIенньD( Законом Jф 44-ФЗ;
принимает решение об отстршIеЕии }цастников закупки на любом этапе

проведения закупки в сл)наях, предусмотренных частью 9 статьи 3l Закона
Ns 44-ФЗ;

с целью согласован:,lя осуtцествления закупки у единственного
постЕлвlцика (подрядчика, исполнитеJIя) с органом местного самоупраВлениЯ
Приморско-Ахтарского рйонq уполномоченным на осуществJIение контроJIя В

сфере закупок, саа{остоятельно копирует необходимые документы С ЕИС,



заверяет и направляет в такой орган в установленном порядке, а в слrIае
отсутствия необходимых документов в ЕИС в установленном уполномоченным
}цреждением порядке напраыиет запрос о предоставлении таких документов,,

направJIяет в уполномоченное )цреждение информацию об
осУществлении закупок (в том числе о планировании, определении
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), закJIючении, исполнении
контракгов) в установленноI\d уполномоченным учреждением порядке;

осуцIествляет иные действия, предусмотренные 3аконом }lb 44-ФЗ и
необходимые для осуцIествJIения закупки, за искпючением слrIаев, если
совершение таких действий отнесено к полномочшIм уполномоченного
учреждения;

представJIяет в уполномоченное учреждение документы в сроки и
порядке, устаноыIенные соответствующими актами уполномоченного
}чреждения.

3. Порядок подачш заказчиками заявок
в уполномоченпое учрелýцение

3.1. Формирование п подача заказчиком. заявки осуществJIяются в
порядке, установпенном уполномоченным учреждением в соответствии с
Законом Ng 44-Ф3 и принятыми в соответствии с ним правовыми актами

3.2. Подаваемая заrIвка свидетельствует о решении закtrlчика осуществить
оцределение поставцIика (подрядчикъ исполнителя) и подтверждении им
ншIичия у него лимитов бюдхrетных обязательств, пре.ryсмотренных на оплату
объеrста закупки.

3.3. Уполномоченное учреждение:
в течение семи рабочих дней со дня постушIения в РИССЗ КК

документов, входяIцих в состав заявки заказчика, анаJIизирует их на предмет
соответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе в

сфере защупок и при отсутствии заJ\.Iечаний согласовывает;
в сл}цае наIIиЕIия за.мечаний по оформлению и содержанию докуIr[ентов в

составе заявки либо отсутствия необходимых сведений наIIравляет заявку
посредством РИССЗ КК на доработку закtr}чику, повторное рассмотрение
доцrментов, входяIцих в состав заявки, осуществJIяется уполномоченным
учреждением в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в РИССЗ
КК;

первоначаJIьное направление посредством РИССЗ КК в уполномоченное
учреждение заявки дол)кно осуществляться заказчиком не позднее чем за 30

рабочих дней до начаJIа планируемопо срока (месяца) размещения извещения
об осуществJIении заJqупки, при этоil{ в расчет принимается срок рассмотрения
заявки после ее первоначЕUIьного и повторного направJIения закtr}чиком (не

более 10 рабочих дней каждый срок)

формирует извецIение об осуIцествJIении зах(упки и документацию на
основаIIии данных, содержацшхся в заявке.

одновременно с извещением в ЕИС ра:}мещает доцументацию о заКУПКе.

4. Взаrrмодействие уполномоченного учреilцения п заказчпков
при определеЕиш поставIциков (подрядчlIков, исполнителей)



4.|. Заказчик в сJIучае необходимости в установJIенном порядке
уведомJIяет уполномоченное учре)Iцение об отплене определения поставIцика
(подрядчика, исполнителя) за один рабочий день до истечения срока,
устаповленного Законом ф 44-ФЗ дIя принятия такого решения. В сJrучае
нарушения укшанного срока решение об отмене процед(ры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по предложению закд}чика
уполномоченное учрех(дение вправе не принимать.

4.2. Разъяснение положений документации.
4.2.L Уполномоченное rIре}цение вправе запросить у заказчика

соответствуюцше разъяснения документшIии либо привJIечь закtr}чика к
подготовке ра*}ъяснения, в том числе запросить необходимую информаuию и
документы.

4.2.2. Засазчик в соответствии с запросом уполномоченного учреждения и
в сроки, указанные в запросе, представпяет ответ на запрос }цастника закупки о
даче рщъяснений полохсений документации. В случае нецредставления в

установленные сроки в уполномоченное учрехдение ответа на запрос, а также
представления в уполномоченное }цреждение ответа на запрос, не

рЕLзъясняюIцего должным обрщом участнику зац/пки положения документации
и не соответствуюцIего действующему закоIIодательству о контрактной
системе в сфере закупок, уполномоченное учреждение вправе принять решение
об отмене процед}/ры определения поставIциков (подрядчиков, исполнителей).

4.3. Внесение изменений в извещение об осуществJIении закупки и (или)
документацию.

4.з.L. Заказчик в соответствии с настояшим Порядком уведомJIяет
уполномоченное }цреждение о необходимости внесения изменений в
извещение об осуществлении закупки и (или) документацию с одновременным
нагIравлением текстовой части соответств)rющих изменений. Уполномоченное

учреждение проверяет поступившее от заказчика уведомление на соответствие
сведений, в нем содержчшIихся, нормам Заlсона }lb 44-ФЗ и принимает решение
о внесении изменений в извецIение об осуIцествлении закупки и (или)

доцументацию. В сJrrIае отоутствия возможности внесения необходимых
изменений уполномоченное }лреждение в течение одного рабочего дЕя со дня
поступления уведомJIения извещает об этом закtrtчика с указшIием при.Iин.

4.З.2. Предложение закfr}чика о внесении изменений в извещение об
осуществJIении закупки и (или) документацию наIIравляется в уполномоченное
учреждение за один рабочий день до истечения срока, устшIовJIенного Законом
Ng 44_ФЗ дIя принятия решения о внесении изменениЙ в извецIение об
осуществлении закупки и (или) документацию.

4.4. Уточнение условий защупки при проведении двухэтапного конкурса.
4.4.| 3аказчик в соответствии с настояццм Порялком по результатам

состоявшегося на первом этаIIе двухэтапного конкурса обсуждения,
зафиксированным в протоколе первого этапа такого конкурса, вправе уточнитЬ
условия закупки в соответствии с частью 9 статьи 57 ц частью 9 статьи 57.1

Закона ХЬ 44-ФЗ. В случае принятия решения о таком )дочнении, закд}чик

уведомляет уполномоченное }цреждение о пеобходимости внесения изменений

в доIqументацию с одновременным напраыIением текстовой части



прило)I(EниЕ }lb 2

утвЕрж.щн

постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский пайон
Ъ, Д D}, /o/2xg 'l?4

Перечень муниципаIIьных закfftчиков, ýюджетных учреждений,
муниципапьных унитарньD( предприятий

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон

Ns
т/п НаименоваЕие зак€ц}tшка инн
1 ддминlлстрация цуницицаJьнQгQ образования 2з47006|93

2 Муниципапьшое кц!енное уlреlкление <<ItДежведомственная

центрzuIизоваЕЕм б}rхгаптерия муницшпапыIопо образования
Приморско-Ахтарский рйон>
Муниципа,тlьное казенное учре)Iцение муЕиципаJIьного образоваrrия

Контрощпо.сч€тЕФl паIата муншципчьЕого обвазоваrrия

2з4l0а9290

2347024l2l

23470l5254

3

4

5 Отдел по делап{ молодежи адuиЕиотрщtии муrrиципФIьного
обпазоваrrия Ппшмооско-Ахтаоский оайоц

2347012045

6 МуниципапьЕое казеЕное учреждение <<}vtолодежньrй чентр
муниципФБного образоваIIия Приморско-Ахтарский район
<<Спекто>>

234,101.2|0l

7 Отдел культуры адtrлинистрilIии муниципапьного образовашия
Приморско-АхтаDский район

2з47о09187

8 Муяиципатlьное кg}еЕное учреrкдеЕпе куJБтурш
библиотеко>

9 Муrrиципа.пьное бюджетное учреrкдение <Лриморско-Ахтарский

районвьй [вореш культуры>

10 Мрlиципальное }.ч)е)tценше дополнительного
образования детск4я худох(ественЕая Iдкола муниципаJIьного

г
l1

l2

Мупиципальное бюджетвое )пФеждение допоJIIIительЕогQ
образования детскФI щкола искусgтв мупиципФIьного образования
Приморско-Ахтарскшй райоrr в г. Приморско-Ахтарске

Совет

2347010270

2347010030

2347010305

2347009500

234,100994l

13 2з470t4з70Финшrсовое управпение 4дItлиЕпстрации муншципФIьного

l4 2347005513Управление образования адп{инист.щии муниципапьного

15 Муниципатrьшое KtrleнHoe учреждеяие
образовшrпр>

<dIeHTp поддержки 234701457l

1б 2347005432кд}еЕное



}lb

п/п надrменовФIие заказlшка инн
брrгаптерия учреждецшЕ образова1,1ия

t7 Муниципапьное бюджетцое обшеобразоватеJIьное учрех(дение
Ns1 2347007285

18 бюдкетшое общеофазовательЕое учрех(дение
средrяя обцеобразовательн4я tцкола Ns2 имепи Адцирапа Сергея 23470017292

l9 обцеобрвовательцое уч)еждение
школаNs 3 А.с. 2347007302

20 Муниципаlrьное бюдrсетное учреждение
средняя обrцеобразовательшая школаNs 4 имени В.А. Казбанова 2з4700,14|5

2| муниципа.тrьное бюджетпое обtцеобразоватеJIьное учреждение
средЕяя общеобразовательш4я школаNs 5 имени Г.Я. БаrчивЕш]Dки

2347007165

22 Мрtиципапьное бюджетное обrшеобразовательное утех(деЕие
средия обrцеобразоватеJьн4я щкопаNЬ б имеви А.М. Заволоки 2347007126

23 Муниципащное бюдкетrrое общеобрц}овательпое учреждение
средця общеобрвовательная Iдкола Ns 7 имеuи А.А. Кондакова 2347007253

24 Муниципальное бюд:кетное общеобразовательЕое утеждеIIие
осtIовн4я общеобразовательнФI школа Ns 8 имени Героя Труда 2з47007084

муноципа.llьпое бюджетное обццеобрil}овательное учреждение
средняя общеобразовательпая IдколаNs 9 имени Николая Егоровича 2347007l72

25

26 Муниципаrlьное бюдкетное общеобразовательное учреждение
основнФI обrшеобразовательная цIкоJIа Ns 1 0 имени заслуженного 2347007334

Российской в. и.
27 Муниципальное бюдlсетное общеобраlоватеJьное учреждение

средrяя общеобразоватепьная школаNs 13 имеfiи И.Т. Зоненко
2347007359

28 Муrrицппалrьное обцлеобразовательное учре)пцеЕие 234700734l
осЕовIIая Ns14
Муничипатlьвое бюджетное учреждение
средняя общеобрвовательц4я Iдкола Ns 15 имени Ившrа 2з4,1007077

Мшlокина
Муниципатlьное общеобразоватепьное утеждеЕие
основная общеобразоватеJIьная школа IЬ16 имени Ашатолця 2347007060
Саввича
Мрlиципа.тlьное бюджетное обrцеобразовательное учре}цеЕие 2347007398
основная Ns1 кмени П.И.

29

30

31

32 Муниципаlrьное бюджешое общеобразовательноо 1црgждgЕr.
средняя общеобразовательЕая цIкола Ns 22 имени героя России В.Е.
Едаменко

2з47007278

33 Муrшципшrьшое бюдIсетное общеобрцlовательtlое учреil(дение
осIIовпая общеобразовательЕФI цшолаNе 34 имеЕи В.М. Ткачева

2347007408

34 Мрrиципапьное бюдкетЕое учреждеЕие 2347007246
ю]lтrхf(хiш.rcr.l

35 Мупцципапьное бюдlсетное образовательшое учрехдеЕие
дополнительЕого образовшlия детей детско-юноцеская спортLIвная
школа

2з410l4638

2з4700754236 Мупиципапьное бюджетное дошкольное образовательное
учре2цдеЕие детский сад влцаNs 2 <<Ромаrцка>

з7 муниципапьное бюджgгное доtцкольное образовательное 234,1009170



Ns
п/п

наrrменовацие зaлказчика инн

учреждение детский сqд ш9 3 <йвццко>
38 муниrшпапьное бюдхсешое дошкольное образовательное

}чреждеЕие детскиЁ сад Ng 4 <Фесельй р}цеею>
2347007567

39 Муlrиципальное бюд:кетвое доIпкольшое образовательЕое
}цреждение детский сад Ns 5 <<Буратино>

23470|0619

40 Муницппаrrьпое бюдхсетное дощкольное образовательЕое
учрех(денпе детский сад Jче б кгнездшtдко>

2347009229

4l Муниципаlrьное бюдrсетнQе доцкольнЬе образовательное
учрежденше детский сад N9 7 <<Радуга>

2з41007863

42 Муниципшtьное бюд,чсетное дошкольное образовательЕое

}чреr(дение детский с4д комбинировшIпого вида Ns 8 (<Золотая

рыбка>

2347007581

4з Муниципальное бlоджетное дошкольное образоватепьное
}чреждепие детский с4д Ns 9 <Еолшебная п9JIццщqц

2369003414

ц муяиципа.тrьное бюджетrrое доIпкоJьное образоватеJьное
учрех(денше детскцй са,д N9 12 <<октябреною)

23470075,74

45 образовательноеМуничипа.тlьное бюджетное доцIкоJБное
учDеждеЕпе детский сад Ns 13 <€ебураIцкa>)

2347007503

46 Муниципаlrьное бюдrкегное доIлкольпое образовательное
учре)NсдеЕие детскшй сад вIпда JФ 18

2з47007550

47 Муниципатlьное бюджетЕое дошкольное образовательное

уrреждеЕие детский qqд Ns 21 (d(олосок> 2з47007599

48 Муниципшlьное бюдкетпое дошкольное образовательное
}чреждение детский сqд Nе 25 <Деремою>

2347009620

49 Муниципшlьrrое бюджетное доIдкольное образовательЕое

учреждение детский сад <<Кшtелько>
2з470075l0

50 муниципапьное бюддсешIое дошкольное образовательuое

учре}цение детский сад <<СопныIдко)
234100,1609

51 Муниципаrrьное бюджетное доцкольное образовательное

учреждешие детокцй с4д <<Зернышко>
2з47007623

52 Муrrиципальное бюджетное утеждение физкульт}|рЕо-спормвный
центр <dIидер>> райош

2з470l44l2

53 23б9006084

заrrлеститель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управJIенця экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



соответствующих уточнений. Уполномоченное учреждение проверяет
поступившее от закЕвчика уведомление на соответствие сведений, в нем
содержащихся, нормапd 3акона Ng 44-Ф3 и принимает решение о внесении таких
уточнений В документаIIию. В сJIучае отсугствия возможности внесения
необходимых уточнений уполномоченное rIреждение в течение одного
рабочею дня со дня посТуIшения уведомJIения информирует об этом закдtчика
с указанием причин.

4.4.2. Предлоtкение закЕвчика о внесении уточнений условий закупки в
документацию наIIрЕlвляется в уполномоченное учреждение не позднее 5
рабочих дней со дня рil}мещения протокола первок) этапа двухэтапного
конкурса в ЕИС. В случае не предоставпения заказчиком в уполномоченное
УЧРеЖДеНИе Уточнения условий закупки в указанный срок считается, что
УСЛОВИя заЦУпки не уточЕяются, и уполномоченное учреждение в течение
ОДНОГО Рабочею дня после окончания срока, предусмотренного дJIя внесения
УтОчнениЙ условиЙ закупки в документацик), наIIравляет всем }цастникам
двухэтапного конкурса приглашение представить окончательные заявки на
уIастие в двухэтапном конкурсе, содержа[цее информацию об отсутствии
изменений в документации.

4.5. По Qкончании приема заявок )ластников закупок на офедепеrие
поставIцика (подрядчика, исполнителя) комиссия уполномоченного }цреждения
рассматривает зФIвки }цастников и принимает решение о допуске или не
допуске )ластников. По результатам рассмотрения публикуется протокол
комиссии. После rrубликации итогового протокола к}аимодействие закfflчика и
уполномоченного учрежденш заканчивается. Подготовка п закпючение
контракта производится заказчиком.

5. Разгранпчепие ответствепностш за нарушение законодательства о
контрактшой систGме в сфере закупок

При определении поставцIиков (подрядчиков, исполнителей)

уполномоченное }цреждение и заказчики несуг ответственность,
предусмотренную законодательством Российской ФедераIдии за действия
(бездействш), приведшие к нарушению норм действ)цоIцего законодательства о
контрактной системе в сфере закупок в соответствии с рц}граничением
функций, пре.ryсмотренных настояцим Порядком, в том числе в части

утверждения документации.

Заrrлестrrтель главы муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко


