
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.07.2020 № 899 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 15.10.2014 № 1847 «Об утверждении порядка осуществления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

 

В связи с вступившими в силу с 1 июля 2020 года изменениями, внесенными в 

статью 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 15 Порядка осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 15.10.2014 № 1847 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Порядок), изложив его в новой 

редакции: 

«15. Согласование заключения муниципального контракта с единственным 

поставщиком. 

15.1. Согласование заключения муниципального контракта с единственным 

поставщиком, в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 

несостоявшимся, осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 

93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением правительства 

РФ от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных 

размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого 

заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений не состоявшимися 

осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об 

утверждении правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 



изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» (далее – 

Правила, утвержденные постановлением № 961), необходимо в следующих случаях: 

- на участие в конкурсе или аукционе подана только одна заявка, которая признана 

соответствующей требованиям документации; 

- по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе только 

одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке;  

- не подано ни одной заявки или все поданные заявки отклонены при проведении 

запроса предложений. 

Предельный размер начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд, при превышении 

которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) осуществляется по согласованию с контрольным органом, составляет 

250 млн. рублей и 1 тыс. рублей при осуществлении закупки путем проведения 

запроса предложений.  

15.2. При необходимости согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом, заказчик либо 

уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, направляет в контрольный 

орган обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по форме, прилагаемой к Правилам, 

утвержденным постановлением № 961, не позднее чем через пять рабочих дней с 

даты: 

- размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (в случае, если такой протокол подлежит размещению в единой 

информационной системе); 

- подписания протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не 

подлежит размещению в единой информационной системе). 

Обращение направляется в контрольный орган на бумажном носителе в одном 

экземпляре и на съемном носителе информации. При направлении обращения на 

бумажном и съемном носителях информации заказчик обеспечивает идентичность 

информации и документов. Обращение, направляемое на бумажном носителе, 

пописывается лицом, имеющим право действовать от имени заказчика. Контрольный 

орган обеспечивает регистрацию поступившего обращения. 

С 01.07.2021 при проведении открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной 

форме создавать и направлять обращение необходимо с использование единой 

информационной системы (п. 9 Правил, утвержденных постановлением № 961). 

К обращению прилагаются информация и документы согласно п. 7 Правил, 

утвержденных постановлением № 961. 

15.3. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в течении десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). По результатам рассмотрения такого 



обращения, контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

либо об отказе в согласовании. 

15.4. Контрольный орган принимает решение о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 

исключением случаев, предусмотренных п. 15.5 настоящего Порядка. При этом при 

выявлении нарушений законодательства в сфере закупок в части условий контракта, 

заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контрольный орган выдает предписание об устранении замечаний. 

15.5. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случае выявления таким органом при проведении внеплановой 

проверки: 

- выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

- проведение закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

без согласования с ФАС России; 

- описание объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- установление требований к участникам закупки с нарушениями законодательства о 

контрактной системе; 

- сокращение срока подачи заявок на участие в закупке; 

- отклонение заявки на участие в закупке, либо признание заявки, не 

соответствующей требованиям, отказ в допуске к участию в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушениями законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок; 

- несоответствия заявки на участие в закупке единственного поставщика, либо 

информации требованиям;  

- несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

установленным требованиям.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович          П.А. Мартьянов 


