
 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.05.2015 № 1407 
 

 

 

Изменения в Порядок взаимодействия заказчиков  

с уполномоченным учреждением на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

 

 

1. В раздел 3 «Порядок подачи заказчиком заявок на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

заказчик в соответствии с планом-графиком направляет в уполномоченное 

учреждение заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(далее - заявка) в срок не позднее первого числа планового месяца определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя).». 

1.2. Дополнить новыми подпунктами 3.1.1 – 3.1.3 следующего 

содержания: 

«3.1.1. Направление заказчиком в уполномоченное учреждение заявок, не 

представленных ранее в срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

допускается в следующих случаях: 

а) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

несостоявшимся и возникновения необходимости осуществления повторной 

закупки; 

б) использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок, в части закупок, 

срок (дата) начала осуществления которых запланирован на IV квартал 

текущего года; 

в) принятия уполномоченным учреждением решения об инициировании 

проведения совместных конкурсов или аукционов в порядке, установленном 

Законом о контрактной системе в сфере закупок, при обнаружении закупок 

одних и тех же товаров, работ, услуг двумя и более заказчиками; 

г) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента 

и журнале врачебной комиссии, путем проведения запроса предложений в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе в 

сфере закупок; 

д) осуществления закупок продовольствия, средств, необходимых для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива, 
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которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие 

которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, путем 

проведения запроса котировок в соответствии со статьей 76 Закона о 

контрактной системе в сфере закупок; 

е) осуществления закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера путем проведения запроса котировок в соответствии со 

статьей 82 Закона о контрактной системе в сфере закупок. 

3.1.2. Направление заказчиком в уполномоченное учреждение заявок, не 

представленных ранее в срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

по основаниям, не указанным в подпункте 3.1.1 настоящего Порядка, 

допускается в случае предоставления мотивированного обоснования причин 

пропуска срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка.  

3.1.3. Мотивированное обоснование причин пропуска срока, 

установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка, должно быть согласовано: 

- заказчиком со структурным подразделением администрации города 

Мурманска, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика, и 

с главой администрации города Мурманска; 

- заказчиком, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, 

с главой администрации города Мурманска.». 

2. В раздел 6 «Планирование определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков» внести следующие изменения: 

2.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Планирование определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения: 

- заказчиками планов-графиков размещения заказов для обеспечения 

собственных нужд конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по форме, определенной приказом 

Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 

«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и в 

соответствии с особенностями, установленными приказом Минэкономразвития 

России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 «Об особенностях 

размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», а 

также в соответствии с Положением о размещении на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей 
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размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до 

ввода её в эксплуатацию», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2013 № 913, (далее – план-график); 

- уполномоченным учреждением сводного плана определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – сводный 

план).». 

2.2. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции: 

«6.9. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения нужд заказчиков осуществляется в соответствии со сведениями, 

включенными в план-график и сводный план.». 

2.3. Пункты 6.10.3 – 6.10.5 изложить в следующей редакции: 

«6.10.3. Внесение изменений в план-график осуществляется заказчиком 

по мере необходимости в порядке и сроки, исключающие нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

6.10.4. Сформированные, утвержденные и размещенные в единой 

информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг) изменения в план-график направляются в уполномоченное 

учреждение в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений и в 

порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего Порядка. 

6.10.5. В случае внесения заказчиком изменений в план-график по 

закупке, заявка по которой находится в уполномоченном учреждении на 

рассмотрении, заказчик в день изменения плана-графика уведомляет 

уполномоченное учреждение о внесении таких изменений.». 

3. Сноски 20-25 считать сносками 22-27 соответственно. 

4. В таблицу приложения к Порядку внести следующие изменения: 

4.1. Пункт 2.2 таблицы изложить в новой редакции: 

2.2. Количество товара, объем работ (услуг)
6
  

4.2. Таблицу дополнить новыми строками 13, 14 следующего содержания: 

13. 
Реестровый номер плана-графика / номер 

заказа (лота) в плане-графике
 20

 

 

14. 
Информация о первичном определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)
 21

 

 

5. Сноски приложения к Порядку дополнить новыми сносками 20, 21 

следующего содержания: 

«
20

 Указать реестровый номер плана-графика, через символ «/» номер 

заказа (лота) в плане-графике в соответствии с информацией, размещенной в 

единой информационной системе (на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг). 



4 
21

 Строка заполняется только в случае повторного определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Указать номер закупки (извещения) в 

единой информационной системе (на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг).». 

 

______________________________________________ 

 

 

 


